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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии 

по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в 

Северном административном 

округе города Москвы 

 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 

«18» января 2018 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории, ограниченной: Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, Верхнелихоборской улицей и земельными 

участками с кадастровыми номерами  

77:09:0002030:43, 77:09:0002030:40, . 77:09:0002030:74, . 77:09:0002030:62. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: картографические, схематичные и текстовые 

(табличные) обосновывающие материалы  по проекту планировки территории, 

ограниченной: Дмитровским шоссе, проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улицей и земельными  участками с кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43, 77:09:0002030:40, . 77:09:0002030:74, . 77:09:0002030:62. 

Организация – заказчик:  

Общество с ограниченной ответственностью «Три Эс Дмитровское», 127238, 

Москва, Дмитровское шоссе, д.71, корп.2, стр.2, ст.1, пом.1, ком.5, телефон: (8-499-

703-33-70). 

Организация – разработчик:  

Общество с ограниченной ответственностью «Мастер, с план», 123001, Москва, ул. 

Большая Садовая, д.5, этаж 10, офис 1005, телефон: (8-495-650-33-38), Е-mail: 

info@mastersplan.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация в газете «Север Столицы» 

№ 47(367) от 18 декабря 2017 года, экспозиция с 25 декабря 2017 года по 03 января 

2018 года. Собрание участников публичных слушаний – 10 января 2018 года. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: газета «Север 

Столицы» от 18 декабря 2017 года № 47 (367), официальный сайт управы района 

Западное Дегунино, разосланы оповещения в Московскую городскую Думу, Совет 

депутатов муниципального округа Западное Дегунино в городе Москве, 

размещены объявления на подъездах жилых домов, расположенных на территории 

района Западное Дегунино. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: Экспозиция проведена по 

адресу: г. Москва, ул. Дегунинская, д.1, корп.1 (зал совещаний 1-й этаж), с 25 

декабря 2017 года по 03 января 2018 года. Часы работы: в рабочие дни – с 
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понедельника по четверг с 09-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 , пятница 29 декабря 

2017 года, 02 и 03 января 2018 года с 09-00 до 15-45часов.  

Собрание участников публичных слушаний: проведено: 10 января  2018 года по 

адресу: г. Москва, ул. Дегунинская, д.1, корп.1, 1-этаж ( зал совещаний).  

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило – 47 человек, 

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

47 человек.  

Приняло участие в собрании всего 63 человека, из них зарегистрировались: 

жители – 50 человек; работающие на предприятиях района Западное Дегунино – 7 

человек; правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений в районе Западное Дегунино – 0 

человек; представители органов власти – 6 человек.  

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 

17 января 2018 года № 334 по проекту планировки территории, ограниченной: 

Дмитровским шоссе, проектируемым проездом № 2236, Верхнелихоборской 

улицей и земельными  участками с кадастровыми номерами 77:09:0002030:43, 

77:09:0002030:40, . 77:09:0002030:74, . 77:09:0002030:62, утвержден председателем 

Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы в Северном административном округе 

города Москвы.  

 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний  

 

 

Количество 

   (человек) 

 

Выводы Окружной 

комиссии 

В поддержку проекта  
(Приложение 1) 

328 Принято к сведению 

 

Против проекта 

(Приложение 2) 

0 Принято к сведению 

 

Замечания общего характера 
(Приложение 3) 

10 Принято к сведению 

 

 

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту: 

1. Окружная комиссия по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном 

административном округе, рассмотрев представленные материалы, протокол 

публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных слушаний 

по обсуждаемому проекту, считает, что процедура проведения публичных 

слушаний по проекту соблюдена и соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации и города Москвы. 

2. Публичные слушания  по проекту планировки территории, ограниченной: 

Дмитровским шоссе, проектируемым проездом № 2236, Верхнелихоборской 
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улицей и земельными  участками с кадастровыми номерами 77:09:0002030:43, 

77:09:0002030:40, . 77:09:0002030:74, . 77:09:0002030:62, считать состоявшимися.  

3. Одобрить проект  планировки территории, ограниченной: Дмитровским 

шоссе, проектируемым проездом № 2236, Верхнелихоборской улицей и 

земельными  участками с кадастровыми номерами 77:09:0002030:43, 

77:09:0002030:40, . 77:09:0002030:74, . 77:09:0002030:62. 

4. Разработчику учесть предложения и замечания участников публичных 

слушаний. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале.    
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Приложение 1. 

 

Предложения и замечания  участников публичных слушаний по обсуждаемому 

проекту, поступившие в поддержку проекта: 

 
№ 

№ 

п/п 
Ф.И.О Предложения, замечания 

Выводы Окружной 

комиссии 

1.  Голованова М.С. За жилое строительство. Принять к сведению 

2.  
Киселев А.С. Поддерживаю проект. Вывод 

промышленной зоны, улучшит 

экологию района.  

Принять к сведению 

3.  Глубева Т.М. Я, за проект. Принять к сведению 

4.  Денисова Ирина Федоровна Проект поддерживаю. Принять к сведению 

5.  Суворова Л.В. Проект нравится, поддерживаю. Принять к сведению 

6.  
Суконников Н.П. В проекте отсутствует школа и 

поликлиника, прошу учесть. 

Принять к сведению 

7.  Рубченкова О.Н. Нет предложений. Принять к сведению 

8.  Чепрасова Н.Ю. Проект поддерживаю. Принять к сведению 

9.  Леонов И.В. Проект поддерживаю. Принять к сведению 

10.  Родионова Н.П. Поддерживаю. Принять к сведению 

11.  Подкаменная Г.Г. Воздержалась. Принять к сведению 

12.  Супрунчик Л.В. Возражений нет. Принять к сведению 

13.  Захарченко А.Г. Возражений нет. Принять к сведению 

14.  Захарченко А.А. Не возражаю. Принять к сведению 

15.  Хлебникова Г.В. Возражений нет. Принять к вседению 

16.  Кузнецова М.Э. Предложений нет. Принять к сведению 

17.  Рассказова Н.А. Не возражаю. Принять к сведению 

18.  Рассказов Д.И. Не возражаю. Принять к сведению 

19.  Смирнов В.В. Замечаний и предложений нет. Принять к сведению 

20.  Каракаш Н.А. Поддерживаю. Принять к сведению 

21.  Старцева Т.И. Все нравится. Принять к сведению 

22.  Конюхов И.И. Замечаний нет. Принять к сведению 

23.  Серова Л.П. Все нравится. Принять к сведению 

24.  Данилова З.П. Устраивает. Принять к сведению 

25.  Иванова Е.И. Замечаний нет. Принять к сведению 

26.  Колпакова Т.С. Замечаний нет. Принять к сведению 

27.  Владимирова Л.К. Замечаний нет. Принять к сведению 

28.  Солдатова Л.И. Предложений нет. Принять к сведению 

29.  Сафронов А.А. Поддерживаю. Принять к сведению 

30.  Серегин И.В. Одобряю. Принять к сведению 

31.  
Юдаева Валентина 

Павловна 

Поддерживаю. Принять к сведению 

32.  Сизова Лариса Ивановна Одобряю. Принять к сведению 

33.  Ларин Сергей Валерьевич Поддерживаю. Принять к сведению 

34.  Родионов Д.С. Ознакомлен. Принять к сведению 

35.  Кузнецова Л.А. Ознакомлена. Принять к сведению 
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36.  Зайцев К.С. Ознакомлен. Принять к сведению 

37.  Зарубина Н.В. Ознакомлена. Принять к сведению 

38.  Никонова И.Е. Ознакомлена. Принять к сведению 

39.  Храмшина Н.А. Проект поддерживаю. Принять к сведению 

40.  Девятова С.А. Ознакомлена. Принять к сведению 

41.  Ховрин А.В. Ознакомлен. Принять к сведению 

42.  Ховрина Л.А. Поддерживаю. Принять к сведению 

43.  Васильева Н.В. Ознакомлена. Принять к сведению 

44.  Холимоненко А. Согласен. Принять к сведению 

45.  Прохорова Т.А. Ознакомлена. Принять к сведению 

46.  Кузнецов Р.Г. Ознакомлен. Принять к сведению 

47.  
Савина А.Н. Прошу предусмотреть соц. 

инфраструктуру. 

Принять к сведению 

48.  
Боррето Карбонель Ралица 

Вангеловна 

Замечаний нет. Принять к сведению 

49.  
Зимина Елена Михайловна Предложений и замечаний по 

обсуждаемому проекту нет. 

Принять к сведению 

50.  
Ларин Сергей Валерьевич Предложений и замечаний по 

проекту нет. 

Принять к сведению 

51.  
Храмшина Наталья 

Андреевна 

Предложений нет. Принять к сведению 

52.  
Захарова Надежда 

Николаевна 

Предложения и замечания не 

представлены. 

Принять к сведению 

53.  
Лобачев Александр 

Александрович 

Нет предложений. Принять к сведению 

54.  
Кузьменко Василий 

Олегович 

Согласен. Принять к сведению 

55.  
Пахомов Сергей Сергеевич Предложения и замечания не 

представлены. 

Принять к сведению 

56.  
Максимова Любовь 

Владимировна 

Предложения и замечания не 

представлены. 

Принять к сведению 

57.  
Кузнецова Лейла 

Андреевна 

Предложения отсутствуют. Принять к сведению 

58.  
Ларичкина Ирина 

Николаевна 

Предложения и замечания не 

указаны. 

Принять к сведению 

59.  
Прохорова Татьяна 

Анатольевна 

Замечаний нет. Принять к сведению 

60.  
Шевцов Николай 

Викторович 

Предложения и замечания не 

представлены. 

Принять к сведению 

61.  
Ермакова Анна Викторовна Предложения и замечания не 

представлены. 

Принять к сведению 

62.  
Смирнова Татьяна 

Михайловна 

Предложения и замечания не 

представлены. 

Принять к сведению 

63.  
Роминова Наталья 

Петровна 

Предложения и замечания не 

представлены. 

Принять к сведению 

64.  
Сорокина Валентина 

Дмитриевна 

Проект понравился, но прошу особо 

уделить внимание соцобъектам и 

парку Лихоборка. 

Принять к сведению 

65.  
Елизарова Алина 

Андреевна 

1. из доклада Максимовой Л.В. 

ничего не поняла, не смогла с листа 

прочитать четко. Проект в общем 

Принять к сведению 
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одобряю, если не повлияет на 

открытие метро у нас.  

2. НАТИ – Лихоборская улица, 

согласна со сносом нежилых 

помещений и постройки жилых 

домов. Очень хорошо сделан фильм, 

все понятно. Спасибо.  

66.  
Долгова Галина 

Михайловна 

Проект поддерживаю. Снос 

промзоны поможет сделать наш 

район более уютным и современным. 

Принять к сведению 

67.  

Егорова Елена Игоревна Проект поддерживаю. Скорее 

начинайте строить. Только не 

понятно, что такое расчетный срок и 

что такое один этап.  

Принять к сведению 

68.  
Новикова Илона Юрьевна Проект нравится, хотелось больше 

зелени и лавочек. 

Принять к сведению 

69.  

Рябинина Любовь Юрьевна 1. Просим при строительстве такого 

прекрасного и огромного жилого 

комплекса учесть и построить школу 

общеобразовательную, 2  детских 

сада, поликлинику государственную 

взрослую, т.к. поликлиника № 146 не 

справляется с таким количеством 

населения и детскую 

государственную поликлинику. 

2. Просим построить автономные 

новые коммуникации, чтобы не было 

подключения к нашим, старым 

коммуникациям, которые 

разрушаются и поэтому перекопают 

дороги и тротуары, в т.ч. и сейчас у 

дома Бекудниковский б-р, 6, корп.3. 

Принять к сведению 

70.  

Копылова Татьяна 

Александровна 

Проект одобряю. Пожелания: 

побольше озеленения, спорт-

площадок и залов для молодых, дет 

садов, образовательных учреждений, 

парковок. 

Принять к сведению 

71.  
Лукьянова Наталья 

Васильевна 

Проект планировки территории 

одобряю. 

Принять к сведению 

72.  
Петрова Валентина 

Сергеевна 

Проект одобряю. Желаю удачи и 

успеха в  строительстве. 

Принять к сведению 

73.  

Шишкова Светлана 

Михайловна 

Проект интересный и для города и 

для жителей. Приветствую, надо 

строить. С проектом согласна, 

голосую «за». 

Принять к сведению 

74.  
Яновская Клавдия 

Михайловна 

Мне понравился ваш проект желаю 

вам удачи. 

Принять к сведению 

75.  

Осипова Ирина Алексеевна Проект хороший, одобряю. Долой 

свалки и нежилые помещения. Не 

забудьте про поликлинику, школу, 

парк.  

Принять к сведению 

76.  
Сидорова Антонина 

Сергеевна 

Проект одобряю. Принять к сведению 
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77.  

Иванова Людмила 

Васильевна 

Я полностью поддерживаю и 

одобряю ваш проект, но я очень 

хочу, чтобы было еще красивее и 

лучше. 

Принять к сведению 

78.  
Коновалова Татьяна 

Анатольевна 

С проектом согласна, но необходимо 

продумать постройку школы. 

Принять к сведению 

79.  

Карпова Галина Алексеевна Проект мне понравился. Прошу 

обратить внимание на стоянки 

машинных мест, чтобы больше было 

детских площадок. Будут ли 

дополнительные поликлиники. С 

проектом согласна, поддерживаю.   

Принять к сведению 

80.  
Новоселова Галина 

Николаевна 

Чтобы было побольше зеленых 

насаждений. Проект нравится. 

Хорошо, что рядом метро.  

Принять к сведению 

81.  
Богомолова Галина 

Васильевна 

Здесь было много сказано о всех 

объектах строительства. Мне 

нравится Мастер с план. 

Принять к сведению 

82.  
Мосякина Светлана 

Николаевна 

Предложения и замечания не 

представлены. 

Принять к сведению 

83.  
Супрунчик Людмила 

Викторовна 

Предусмотреть строительство 

большого паркинга и поликлиники, 

площадку для выгула собак. 

Принять к сведению 

84.  
Девятова Светлана 

Александровна 

Предложений нет. Принять к сведению 

85.  
Федосеев Алексей 

Августович 

Предложения и замечания не 

представлены. 

Принять к сведению 

86.  
Козлов Дмитрий 

Валентинович 

Предложения и замечания не 

представлены. 

Принять к сведению 

87.  
Сахорова Светлана 

Васильевна 

Нет предложений. Принять к сведению 

88.  
Шарипов Акмал Акбарович Предложения и замечания не 

представлены. 

Принять к сведению 

89.  
Лобова Ирина 

Вячеславовна 

Замечаний не имеется. Принять к сведению 

90.  
Ковалев Николай 

Сергеевич 

Предложения и замечания не 

представлены. 

Принять к сведению 

91.  
Баранова Лидия 

Николаевна 

Школу надо Медучреждения. Принять к сведению 

92.  
Баранов Леонид 

Анатольевич 

Все хорошо и устраивает, 

понравилось. 

Принять к сведению 

93.  
Баранов Алексей 

Леонидович 

Все устраивает, понравилось. Принять к сведению 

94.  
Орлова Альбина 

Николаевна 

Предложения и замечания не 

указаны. 

Принять к сведению 

95.  

Ходукова Надежда 

Елисеевна 

Одобряю проект. Если все будет 

выполнено, как показано, район 

преобразится. Но первое не 

забывайте о школе. 

Принять к сведению 

96.  Тюрина Елена Юрьевна Проект поддерживаю. Принять к сведению 

97.  
Гаврилова Анна 

Дмитриевна 

Площадка для животных. Им тоже 

нужны разнообразные развлечения. 

А то думаете только о людях. И для 

Принять к сведению 
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людей и для животных старайтесь. 

98.  
Андреева Галина 

Константиновна 

Проект одобряем. Принять к сведению 

99.  
Соловьева Татьяна 

Сергеевна 

Внесу предложения в районе жилой 

застройки обязательно отвести место 

для парка, который благоустроить. 

Принять к сведению 

100.  
Рыбакова Анна Викторовна Создавайте разноплановые рабочие 

места, не только торговля. 

Принять к сведению 

101.  
Сидельникова Лариса 

Николаевна 

Предложения и замечания не 

указаны. 

Принять к сведению 

102.  
Куратаева Ольга 

Анатольевна  

ППТ, стр. поликлиники и школы. Принять к сведению 

103.  
Доминская Любовь 

Васильевна 

Построить поликлинику, школу, 

детсад. 

Принять к сведению 

104.  

Козырева Евгения 

Михайловна 

Мне нравится, что будет обустроен 

наш район. Наконец-то он примет 

цивилизованный вид и будет красив 

и удобен для жителей. Очень 

хочется, чтобы все было построено 

побыстрей. 

Принять к сведению 

105.  

Маслова Лариса 

Алексеевна 

Проект ППТ понравился.  

Разработчики,  постарались по 

возможности благоустроить 

территорию: запланировали 

строительство детских учреждений, 

большое количество зеленых 

насаждений, вместо промзоны. 

Замечаний нет. Проект полностью 

одобряю. 

Принять к сведению 

106.  
Первова Ольга Семеновна Проект одобряю, чтобы построили 

детские сады и школу. 

Принять к сведению 

107.  
Акимова Светлана 

Владимировна 

Проект я поддерживаю. Хорошо, что 

у нас стало молодых специалистов. 

Так держать. 

Принять к сведению 

108.  

Сидорова Ирина 

Николаевна 

Проект хороший – понравилось.  Все 

устраивает, очень хорошо и красиво, 

замечание- поликлиники – мед. 

Учреждение, детские сады, школы. 

Принять к сведению 

109.  
Иванова Светлана 

Станиславовна 

План одобряю, побольше зелени, 

чтобы были построены детские сады 

и поликлиники и т.д. 

Принять к сведению 

110.  
Шумин Илья Иванович Предложения и замечания не 

представлены. 

Принять к сведению 

111 Баклунова А.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

Принять к сведению 
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77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

112 Тимченко В.Я. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

113 Махмудов М.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

Принять к сведению 
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застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

114 Ратченко Р.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

115 Марченко И.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

Принять к сведению 
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77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

116 Макарова Н.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

117 Мирзоев М.Л. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

Принять к сведению 
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учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

118 Перова Е.Н. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

119 Шаталова К.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

120 Ладик С.А. Я нижеподписавшийся житель Принять к сведению 
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(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

121 Ладик Н.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

122 Ладик И.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

Принять к сведению 
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ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

123 Щербакова А.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

124 Корнеева Е.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

Принять к сведению 
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кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

125 Иванников И.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

126 Иванникова Л.Н. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Принять к сведению 



16 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны.. 

127 Сафронова Ю.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

128 Магомедов М.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

Принять к сведению 
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(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

129 Яковлев А.Н. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

130 Иванов В.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

Принять к сведению 
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планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

131 Воронцов А.Н. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

132 Политова Н.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 
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133 Петрова И.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

134 Осипова Г.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

135 Малькова И.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

Принять к сведению 
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-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

136 Воронина В.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

137 Хасанов Р.Г. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

Принять к сведению 
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земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

138 Теляров А.Я. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

139 Анаркина Д.Г. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

Принять к сведению 
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- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

140 Купалица М.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

141 Тарбавина Г.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Принять к сведению 
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Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

142 Белова С.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

143 Гормаш Н.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

Принять к сведению 
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- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

144 Нурматова С.Н. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

145 Ганеев С.Г. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

Принять к сведению 
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промзоны. 

146 Воронцова Т.Г. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

147 Астахов И.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

148 Дуюрова О.Ю. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Принять к сведению 
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Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

149 Шараднеева Г.Р. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

150 Герасимова Н.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Принять к сведению 



27 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

151 Пичугин А.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

152 Пичугина И.Ф.  Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

Принять к сведению 
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77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

153 Смирнов А.Н. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

154 Стефаненко К.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

Принять к сведению 
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отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

155 Саломатова Т.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

156 Теплова М.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

Принять к сведению 
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При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

157 Ефимчук М.В.  Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

158 Мальмитлова С.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

Принять к сведению 
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-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

159 Суворова А.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

160 Суворов Е.Э. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

161 Паличный Ю.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

Принять к сведению 
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района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

162 Елизарова И.Р. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

163 Каравалов П.Д. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

Принять к сведению 
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проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

164 Масимова Т.Н. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

165 Евсюков В.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

Принять к сведению 
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77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

166 Щербакова Г.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

167 Фролова А.П. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

Принять к сведению 
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застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

168 Попова Л.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

169 Мурцева Н.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

Принять к сведению 
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77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

170 Хазова В.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

171 Шурзов К.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

Принять к сведению 
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учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

172 Батурина Е.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

173 Белышева Н. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

174 Гаврилов М.Е. Я нижеподписавшийся житель Принять к сведению 
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(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

175 Романова О.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

176 Васыгов А.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

Принять к сведению 
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ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

177 Воронцова О.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

178 Комрнова Е.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

Принять к сведению 
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кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

179 Лаптева Ю.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

180 Юдайчев Н.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Принять к сведению 
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Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

181 Цыганкова Н.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

182 Амкиев В.К. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

Принять к сведению 



42 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

183 Разумова Н.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

184 Пимилиде И.М. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

Принять к сведению 
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планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

185 Фаламеева Л.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны.. 

Принять к сведению 

186 Мамедов Р.Ш. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 
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187 Кутель Т.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

188 Умяров Р.М. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

189 Семенов С.Ю. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

Принять к сведению 
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-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

190 Билялова Л.Г. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

191 Призмякова Е.Р. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

Принять к сведению 
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земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

192 Ахмедов А.Г. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

193 Шарикова Л.Ю. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

Принять к сведению 
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- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

194 Гусева Л.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

195 Салькова А.М. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Принять к сведению 
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Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

196 Павлова А.П. - Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

197 Салерова Н.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

Принять к сведению 
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- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

198 Сальков Л.Н. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

199 Валиуллина М.Р. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

Принять к сведению 
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промзоны. 

200 Зюзина Н.Я. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

201 Гришин И.Ю. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

202 Егорова Д.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Принять к сведению 
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Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

203 Тимофеева А.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

204 Якимова Н.Н. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Принять к сведению 
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Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

205 Яковлева М.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

206 Запанкова С.Н. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

Принять к сведению 
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77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

207 Запанков А.А. - размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений;  

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. Я нижеподписавшийся 

житель (работающий или 

собственник) района города Москвы, 

Западное Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

208 Винокурова А.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

Принять к сведению 
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77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

209 Петренко К.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

210 Силченко А.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

Принять к сведению 
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отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

211 Зубарева А.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

212 Смирнова В.П. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

Принять к сведению 
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При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

213 Халтурин В.Б. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

214 Свиридова Ю.Н. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 
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-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

215 Борисов Н.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

216 Назаренко И.Ф. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

217 Надменко Л.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

Принять к сведению 
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района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

218 Желтова С.Г. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

219 Жирова З.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

Принять к сведению 
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проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

220 Акимова А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

221 Ищенко П.П. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

Принять к сведению 
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77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

222 Дергалева Я.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

223 Кремичук И.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 
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застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

224 Зверева А.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

225 Новоселова В.Н. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 
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77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

226 Рябчикова В.Н. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

227 Малкова И.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

Принять к сведению 
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учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

228 Анципина О.Л. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

229 Кожин А.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

230 Караваев В.С. Я нижеподписавшийся житель Принять к сведению 
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(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

231 Василенко С.Д. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

232 Елисеева И.Р. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

Принять к сведению 
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ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

233 Рябенков И.Н. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

234 Ильичев М.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

Принять к сведению 
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кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

235 Косов М.Н. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

236 Переломова Л.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Принять к сведению 
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Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

237 Ким В.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

238 Новиков А.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

Принять к сведению 
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(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

239 Ватолина Г.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

240 Пилрушина Г.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

Принять к сведению 
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планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

241 Самойлова В.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

242 Еричев Н.Е. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 
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243 Ситаева Н.М. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

244 Павшина И.Л. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

245 Абакумов С.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

Принять к сведению 
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-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

246 Самоделов Г.Н. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

247 Царева С.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

Принять к сведению 
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земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

248 Мамедов Р.Ф. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

249 Фоменко В.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

Принять к сведению 
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- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

250 Баферин О.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

251 Богданов А.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Принять к сведению 
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Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

252 Журавлев С.Ю. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

253 Журавлева Л.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

Принять к сведению 
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- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

254 Серенко В.Г. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

255 Сарычева Л.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

Принять к сведению 
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промзоны. 

256 Сарычева Т.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

257 Волкова Е.Н. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

258 Гришина М.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Принять к сведению 
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Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

259 Яшкина О.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

260 Баринов Л.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Принять к сведению 
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Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

261 Боженко С.М. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

262 Боженко С.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

Принять к сведению 
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77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

263 Ситникова М.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

264 Гаврилов М.Е. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

Принять к сведению 
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отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

265 Гаврилова Н.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

266 Аракелян Э.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

Принять к сведению 
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При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

267 Дунина В.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

268 Кондратьева А.Б. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

Принять к сведению 
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-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

269 Кондратьев Е.Б. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

270 Мартынов А.П. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

271 Грехов П.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

Принять к сведению 
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района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

272 Сафронов А.К. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

273 Спицын И.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

Принять к сведению 
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проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

274 Адоннев И.К. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

275 Сафронова О.П. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

Принять к сведению 
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77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

276 Ратфарова Г.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

277 Чибриков И.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 
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застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

278 Чибрикова Н.а. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

279 Смирнова П.П. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

Принять к сведению 
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77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

280 Аверин А.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

281 Петренко И.П. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

Принять к сведению 
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учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

282 Силеникова И.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

283 Сиулиев С.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

284 Елумиева Н.Ю. Я нижеподписавшийся житель Принять к сведению 
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(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

285 Белова В.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

286 Левченко Г.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

Принять к сведению 
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ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

287 Лебедева И.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

288 Смирнов А.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

Принять к сведению 
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кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

289 Гребешкова С.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны.. 

Принять к сведению 

290 Карпенко М.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Принять к сведению 
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Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

291 Варганян В.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

292 Савельева З.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

Принять к сведению 
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(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

293 Самедова А.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

294 Свиридова Е.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

Принять к сведению 



94 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

295 Фесенко В.Л. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

296 Фесенко Е.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 
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297 Романов А.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

298 Свирин С.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

299 Гуреева С.Н. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

Принять к сведению 
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-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

300 Потапенко И.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

301 Самогулова А.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

Принять к сведению 
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земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

302 Самогулова Л.Н. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

303 Малышев  Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

Принять к сведению 
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- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

304 Смекулов С.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

305 Иванов И.Б. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Принять к сведению 
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Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

306 Квитко Е.Н. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

307 Костиков А.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

Принять к сведению 
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- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

308 Костикова Е.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

309 Ильина М.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

Принять к сведению 
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промзоны. 

310 Царева С.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

311 Иванова Л.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

312 Иванов А.Ю. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Принять к сведению 
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Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

313 Титов И.Л. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

314 Гемианева В.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Принять к сведению 
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Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

315 Дадабаева С.М. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

316 Гельманова Р.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

Принять к сведению 
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77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

317 Тахгаев Х.О. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

318 Арива Э.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

Принять к сведению 
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отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

319 Кулсакув А.Ю. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

320 Рязанцев В.Е. - размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений;  

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. Я нижеподписавшийся 

житель (работающий или 

собственник) района города Москвы, 

Западное Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

Принять к сведению 
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отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

321 Рязанцева В.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

322 Гусева О.Б. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

Принять к сведению 
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При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

323 Алексеев И.С. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

324 Фомичева Г.А. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

Принять к сведению 
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-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

325 Караваева В.П. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

326 Умнова А.Я. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 

327 Егорова И.И. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

Принять к сведению 
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района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

328 Ларина В.В. Я нижеподписавшийся житель 

(работающий или собственник) 

района города Москвы, Западное 

Дегунино, прошу принять: 

-Проект планировки территории, 

ограниченной Дмитровским шоссе, 

проектируемым проездом № 2236, 

Верхнелихоборской улице и 

земельными участками с 

кадастровыми номерами 

77:09:0002030:43,  77:09:0002030:40, 

77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.  

- Проект внесения изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 71, к. 2, к. 3 

(кад. №№ 77:09:0002030:63. 

77:09:0002030:67), САО. 

При условиях: 

- размещение на территории проекта 

планировки детских дошкольных 

учреждений, досуговых учреждений; 

-благоустройство территории, вывоз 

промзоны. 

Принять к сведению 
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Приложение 2. 

 

Предложения и замечания  участников публичных слушаний по обсуждаемому 

проекту, поступившие против проекта 

 
№ 

 п/п 
Ф.И.О Предложения, замечания 

Выводы Окружной 

комиссии 

  Предложения и замечания не поступали Принять к сведению 



Приложение 3. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний (общего характера), 

поступивших во время проведения собрания участников публичных слушаний. 

 
№ 

№ п/п 
Ф.И.О Предложения, замечания 

Выводы Окружной 

комиссии 

1.  

Ковалев Николай В планируемом строящемся доме мы тоже 

прикидывали по поводу приобретения еще 

для сына квартиру. Но очень меня 

беспокоит вопрос по поводу парковочных 

мест. Будет ли их достаточно 

предоставлено. Вот даже не только для 

нового – а для нас, жителей, постоянно 

проживающих. Это очень большая 

проблема на самом деле. Если не в гараже 

– а надо парковочное место. По какому 

коэффициенту рассчитывалось, если 

произведен этот расчет? 

Принять к сведению 

2.  

Романова Наталья Садики, школы, парковка – это прекрасно. 

Но вот про парк хотелось бы услышать. Он 

в таком сейчас состоянии, настолько грязь 

– не только с друзьями выйти погулять ( 

как мы вот, пенсионеры уже), потому что 

обуви не напасешься просто. С детьми 

даже не выйти, чтобы на коляске 

прокатить с ними. 

Будут ли лавочки, беседки, чтобы можно 

было зайти от дождя спрятаться. «Тропа 

здоровья» будет ли оборудована. 

Велосипед ли на прокат можно было бы 

взять.  

Столько вопросов! Хотелось бы, чтобы вы 

рассказали и все-таки убедили. С проектом 

ознакомилась – все хорошо. Будущее за 

нашими внуками, правнуками – я радуюсь 

за это. Но хочется и самим пожить и 

погулять по нашему парку. Спасибо. 

Принять к сведению 

3.  

Орлова Альбина 

Николаевна 

Я очень подробно проанализировала, все 

внимательно послушала – все прекрасно, я 

в целом согласна. Но немного напрягает 

такой вопрос. Новые жилые дома – это 

огромный приток новых жителей. Я 

человек в пожилом возрасте. Меня волнует 

такой вопрос: справятся ли 

медучреждения? В частности, 

поликлиники. Предусмотрены ли в вашем 

проекте новые медицинские учреждения? 

Согласитесь, народу будет много. 

Принять к сведению 

4.  Долгова Галина Мне конечно, проект этот очень Принять к сведению 



112 

Михайловна понравился. Скажу, почему. Первое, что 

было в этом фильме – это обращение 

молодежи к тому, что будет снесена 

промзона. Вот настолько красавица-

Москва развивается, и хочется, чтобы наш 

район, в котором мы живем сейчас, тоже 

был частью этой красоты. Где бы мы ни 

были, все равно красивее Москвы нет. 

Хочется, чтобы наш район, в котором я 

родилась, и внуки мои родились, был 

такой же красивый, яркий, современный, 

как центр Москвы. то, что сейчас будет 

снесена вот эта промышленная зона, и на 

ее месте будут построены какие-то уютные 

уголки, может быть, какие-то 

развлекательные учреждения, учреждения, 

где можно пригласить друзей посидеть за 

чашкой кофе – это просто великолепно. 

Молодцы, что такой проект создали. Я его 

поддерживаю и желаю  вам удачи. 

5.  

Ходунова Надежда Я тоже внимательно послушала. Я, 

конечно, одобряю ваш проект – он 

преобразует наш район, и мы будем 

выглядеть совершенно по-другому. Но я 

вы заострила внимание на другом. Вы 

говорите, что будет построен 25-этажный 

жилой дом, и в то же время будете строить 

только два маленьких детских учреждения 

на 50 и на 100 мест- надо понимать, что 

это будут детские сады. А о школе вы 

подумали? Меня это интересует  как 

педагога. Вы думаете, что у нас много 

свободных мест сейчас в школе, или вы 

нас так уплотняете, что мы должны будем 

перейти на сменное обучение? Поясните 

пожалуйста. 

Принять к сведению 

6.  

Соловьева Татьяна 

Сергеевна 

Мы посмотрели прекрасный фильм, из 

которого увидели очень красивый проект: 

красивые дома-башенки, все обустроено, и 

дворы красивые. Но возникает вопрос: а 

кто отвечать, кто ответственный за всю эту 

красоту. То есть, можем ли мы сейчас 

узнать – вот все местные жители – имя 

застройщика, кто берет на себя 

ответственность? 

Принять к сведению 

7.  

Егорова Елена Уже мой вопрос задавали, но мне тоже 

хочется спросить. Я посмотрела в проекте. 

Объясните, пожалуйста – я не строитель. 

Что такое «расчетный срок» и «в один 

этап» все это делается. Что это такое, вы 

можете объяснить? 

Принять к сведению 
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8.  

Рыбакова Алла 

Викторовна 

Фильм развеял многие мои вопросы и 

сомнения, мне понравилось. Но один 

вопрос остался, просто хотела 

конкретизировать. Вы говорите о фильме, 

что появятся новые рабочие места. Для 

меня это важно, потому что у меня дети 

заканчивают учебные заведения. Хотелось 

бы уточнить, это рабочие места какого 

профиля? Понятное дело, торговля, но 

кроме торговли что-то еще будет 

относительно рабочих мест, или как? 

Принять к сведению 

9.  

Голос из зала Из Бескудниковского района, мы 

буквально живем рядом с церковью. 

Прекрасный план, конечно – будет 

огромное строительство. Поскольку там 

расположены гаражи на территории 

Западного Дегунино, мы просим обратить 

внимание, чтобы при ведении 

строительства учитывалось, что мы 

пользуемся этой дорогой. Второй у меня 

вопрос. Западное Дегунино, Бескудниково 

– мы все соседи. Надо строить 

поликлинику и обязательно школу. Вы 

говорите про нормативы, а я вам говорю из 

практики. Не справляется поликлиника № 

146! То, что там пристроили травмпункт – 

он занимал не такое большое место на 

самом деле в поликлинике на первом 

этаже. Поликлиника № 146 не справляется 

с уже существующим населением. Проект 

замечательный, безусловно. Огромное 

количество населения сюда придет еще 

нового, тем более, молодые семьи. Плюс 

еще детская поликлиника № 77, я так 

понимаю, ориентирован ваш проект. 

Правильно? Все огромное население 

придет еще – тем более молодые семьи, 

дай бог. Как говориться, чтобы пришли и 

чтобы рожали – нужно вам планировать 

поликлинику, согласовать с правительство. 

Школу, поликлинику – детскую и 

взрослую я имею в виду 

Принять к сведению 

10.  

Голос из зала Вот это мое первое замечание и 

предложение. И так же очень больной 

вопрос с коммуникациями. Потому что 

используется при строительстве – как из 

горького опыта Бескудниково – уже 

существующие старые коммуникации, к 

ним подключаются эти огромные 

прекрасные дома, и начинается 

бесконечное копание. Существующие 

Принять к сведению 
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старые. Что с инженерными сетями, 

канализационными, электрическими. 

Будут ли у вас автономные какие-то 

построены, или вы будете подключаться к 

уже существующим, будут ли они 

обновляться? Вот такой важный вопрос. 

 

 

 


