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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 

«07» апреля 2016 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту градостроительного 

плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: улица Адмирала Макарова, вл.41 

 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Графические и текстовые материалы проекта градостроительного плана 

земельного участка (ГПЗУ) по адресу: улица Адмирала Макарова, вл.41. 

Сроки разработки:  2015г.  

Организация-заказчик: ЗАО «Новая Концепция», 125212, г. Москва, ул. 

Адмирала Макарова, д. 41, корп. 1. 

Организация – разработчик: Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы (Москомархитектура), 125047, г. Москва, 

Триумфальная площадь, д. 1, тел. (499)250-55-20, E-mail: asi@mka.mos.ru; http// 

www.mka.mos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения в 

газете «Север столицы» выпуск № 5 (275) за февраль 2016 года, и на сайте 

управы Войковского района, экспозиция проведена с 19 февраля по 1 марта  

2016 года, собрание участников публичных слушаний – 3 марта 2016 года в 

19:00.   

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

официальный сайт управы  Войковского района, газета «Север столицы» 

выпуск № 5 (275) за февраль 2016 года, информационные стенды у подъездов 

жилых домов, разосланы оповещения в Московскую городскую Думу, Совет 

депутатов муниципального округа Войковский.  

Сведения о проведении публичных слушаний:   

Экспозиция проведена по адресу: г. Москва, 1-й Новоподмосковный пер., 

д. 2/1, с 19 февраля по 1 марта  2016 года. Часы работы экспозиции: с 

понедельника по четверг – с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 15:45 (21, 22, 23, 

27, 28 февраля 2016 года – выходные дни). На экспозиции проводились 

консультации по теме публичных слушаний. 

Экспозицию посетило 18 человек, количество записей в книге учета 

посетителей и записи предложений и замечаний: 18. 

 

 

http://www.mka.mos.ru/
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Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 

Собрание участников публичных слушаний проведено 3 марта 2016 

года в 19:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.11, (в Центральной 

библиотеке № 63 имени Галины Николаевой). 

Приняло участие в собрании: участники публичных слушаний: 81 чел., из 

них зарегистрировались: жители района - 61; работающие на предприятиях 

Войковского района - 11 чел.; депутаты Московской городской думы: - 0 чел; 

депутаты Совета депутатов муниципального округа Войковский - 2 чел.; 

представители органов власти - 7 чел.; правообладатели земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений:   0 чел. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных 

слушаний по проекту градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по 

адресу: улица Адмирала Макарова, вл.41, утвержден Председателем Окружной 

комиссии по  вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северном административном округе города Москвы 

(протокол  от 10.03.2016 № 265).   

  

 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

 

 

 

Количество 

 

 

 

Выводы Окружной 

комиссии 

Предложения в поддержку 

проекта 

(приложение № 1) 

40 Принято к сведению 

Возражения против проекта 

(приложение № 2) 

36 (236 

подписей) 

Принято к сведению 

Предложения общего 

характера 

(приложение № 3) 

18 Принято к сведению 

Вопросы и предложения,  

не относящиеся к проекту 

(приложение № 4) 

0 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, оценив представленные материалы, протокол 

публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных 

слушаний по обсуждаемому проекту, считает, что процедура проведения 

публичных слушаний по проекту соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы. 
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2. Публичные слушания по проекту градостроительного плана 

земельного участка (ГПЗУ) по адресу: улица Адмирала Макарова, вл.41, 

считать состоявшимися. 

3. Разработчику учесть предложения и замечания участников публичных 

слушаний. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение 1 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 Выводы окружной 

комиссии 

1.  Богачева О.А. Ул. Адмирала Макарова, д.14 

Проект поддерживаю. Очень понравилась представленная концепция. 

Принять к сведению. 

2.  Большакова 

А.В. 

Ул. Адмирала Макарова, д.45 

С проектом ознакомлена. Поддерживаю! После стр-ва выполнить озеленение 

прилегающей территории.  

Принять к сведению. 

3.  Васильев А.З. Ул. Адмирала Макарова, д.12 

С проектом ознакомлен. Поддерживаю. Торговый центр очень нужен. 

Принять к сведению. 

4.  Пономарев А.В. Ул. Адмирала Макарова, д.43 

Проект очень понравился. В целом поддерживаю. 

Принять к сведению. 

5.  Карвонен С.В. Ленинградское ш., д.52 

С проектом ознакомлен, поддерживаю. 

Принять к сведению. 

6.  Царева В.Д. Проект в целом поддерживается. Построение торгового комплекса будет 

способствовать улучшению условий жизни жителей района. 

Вместе с тем, в целях более комплексного подхода к данному вопросу 

предлагается: на первом этаже осуществлять реализацию цветов. На третьем 

этаже – реализовывать одежду. Необходимо сохранить зеленые насаждения. 

Принять к сведению. 

7.  Рыжова В.Д. Ленинградский проспект, д.32 

Проект перестройки административного корпуса поддерживаю, но рядом 

находятся пятиэтажные дома, для которых нет совершенно продуктовых 

магазинов в шаговой доступности. Предлагаю: построить магазин типа 

«Магнит», «Пятерочка» и прочее. Данный проект по строительству очень 

своевременный, но все-таки необходимо подумать и о интересах жильцов 

близлежащих домов. 

Принять к сведению. 

8.  Грилль Ф.А. 5-й Новоподмосковный пер., д.4, корп. 2 

Обязательно построить! И как можно скорее. 

Принять к сведению. 

9.  Грилль Ф.А. Я считаю, что строить нужно, потому что никаких этих бараков в городе быть 

не должно и строиться все будет как положено. И здание очень красивое, мне 

Принять к сведению. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 Выводы окружной 

комиссии 

лично этот проект очень понравился. Строить надо, мне все это очень 

понравилось. Я хочу высказать застройщикам благодарность за то, что наш 

город преображается, что были снесены эти палатки и что будет построено 

красивое многофункциональное здание. Так что строить надо и никакой 

майдан антистроительный проходить не должен, потому что начинается 

демагогия, начинаются междусобойчики подъездные. Строить, и как можно 

скорее. 

10.  Машель С.Н. ООО ДРСУ «Северное» 

Работаю в здании по адресу: ул. Адмирала Макарова д.41 к.1 в должности 

исполнительного директора (зам. генерального директора по общим вопросам) 

в течение 9 лет, с 2006 года. Считаю, что данное здание пришло в аварийное 

состояние: несущие конструкции выработали свой ресурс, инженерные 

коммуникации изношены (постоянные аварии, связанные с водоснабжением и 

подачей электроэнергии). 

Вывод: считаю правильным решение о демонтаже существующего здания и 

возведении нового, отвечающего техническим условиям, обусловленным 

нормативными актами Правительства г. Москвы. 

Принять к сведению. 

11.  Стародубцева 

Т.А. 

ООО ДРСУ «Северное» 

Работаю в здании по адресу: ул. Адмирала Макарова д.41 к.1 с 1980 г. в 

должности начальника технического отдела. Данное здание (1931 года 

постройки) находится в ветхом состоянии. Собственником здания (ЗАО 

«Новая Концепция») предложен проект нового здания, который отвечает всем 

градостроительным нормам, техническим, эстетическим требованиям и 

вписывается в существующую застройку. 

Принять к сведению. 

12.  Газибуттаев 

А.М. 

ООО «ЦЭАиЭ» 

Являясь генеральным директором ООО «ЦЭАиЭ», арендую помещения в 

здании по адресу: ул. Адмирала Макарова, д.41 к.1. Хочу отметить, что данное 

здание находится в предаварийном состоянии. Срочно необходимо принять 

Принять к сведению. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 Выводы окружной 

комиссии 

решение о его демонтаже и возведении на его месте нового, отвечающего всем 

нормам законодательных актов РФ, действующих на сегодняшний момент. 

 

13.  Чубчев С.В. Ленинградское ш., д.37, к.1 

Здание по адресу улица Адмирала Макарова 41/1 очень старое, невзрачное, 

таких построек уже мало. Настаиваем на демонтаже здания. 

Принять к сведению. 

14.  Ивлева О.В. Ленинградское ш., д.37, к.1 

На месте здания расположенного по адресу ул. Адмирала Макарова 41/1 

хотелось бы видеть красивое современное здание, которое бы украсило наш 

район и дало бы новые возможности жителям живущим здесь. 

Принять к сведению. 

15.  Артамонова 

Н.Н. 

Ул. Адмирала Макарова, д.35 

Те, кто заходил в здание по ул. Адмирала Макарова, 41/1, знают, какое оно 

неприглядное и старое внутри. Кривые скрипучие лестницы, затхлый запах в 

коридорах, офисах – все это из-за старости постройки. Мы считаем, что оно 

должно быть демонтировано, т.к. и внешне оно очень неприглядное. Хотим, 

чтобы на его месте было построено новое современное здание, 

соответствующее облику нашего города.  

Принять к сведению. 

16.  Фомцов А. ЗАО «Новая Концепция» 

На основании проведенных публичных слушаний по вопросу согласования 

проекта перестройки здания по адресу Адмирала Макарова д.41 к.1 сообщаем 

следующее: 

1. Все проектируемые строения находятся в границах предоставленного нам 

на правах аренды земельном участке кад. № 77-09-01021-100, договор № М-

09-030895 от 27.06.2006. На основании полученного ГПЗУ будет направлен 

запрос на изменение целевого назначения данного земельного участка в 

соответствии с планируемым использованием. Причем в первый год аренды 

земельного участка при изменении цели предоставления «для 

строительства» плата в городской бюджет при имеющейся кадастровой 

Принять к сведению. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 Выводы окружной 

комиссии 

стоимости и площади будущих строений составит около 32 млн рублей. 

2. Существующие парковочные места жителей близлежащих домов вдоль 

границ нашего участка, а в некоторых местах и в границах будут 

сохранены. В целом, все жизненное пространство перед жилым домом не 

будет изменено. 

3. Здание проектируется в строгом соответствии со всеми нормативами и 

требованиями в строительстве РФ и города Москвы. Для гарантирования 

жителям надлежащей солнечной освещенности было проведено 

инсоляционное исследование, отчет № 2015-06-ГЭ/15 от 17.06.2015 ООО 

«Эксперт-классик». Более того инвесторы пошли на добровольное 

уменьшение площадей будущего здания в разы, по сравнению с 

имеющимися возможностями – в левой части участка инсоляция позволяла 

спроектировать здание до 6 этажей. 

4. Гарантируем жителям близлежащих домов соблюдение санитарной и 

экологической обстановки вокруг здания. Также круглосуточное 

видеонаблюдение прилегающей территории и пост вневедомственной 

охраны обеспечат наших жителей надежным уровнем безопасности и 

порядка. 

5. Гарантируем жителям компенсационное озеленение и благоустройство по 

отдельному, согласованному с ними, проекту, а также реконструкцию 

детской площадки по согласованию с управой района. 

6. Гарантируем жителям наличие образовательных кружков/медицинских 

кабинетов в будущем здании. 

7. Готовы к конструктивному и открытому сотрудничеству с инициативной 

группой жителей по всем волнующим их вопросам, в том числе совместной 

разработке мероприятий по обеспечению безопасности на время 

строительства, предоставление на обозрение проектных решений. 

17.  Алексеев Д.Ю. Ул. Адмирала Макарова, д.23, к.2 Принять к сведению. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 Выводы окружной 

комиссии 

С проектом ознакомлен. Не возражаю. Прошу уточнить, насколько 

произойдет увеличение транспорта на ул. Адмирала Макарова.  

18.  Лупачев А.И. Ленинградское ш., д.50 

С проектом ознакомлен, не возражаю. Просьба уточнить время работы кафе-

ресторана. 

Принять к сведению. 

19.  Авдей С.В. Ул. Выборгская, д.4, к.1 

С проектом ознакомлен, не возражаю. Прошу уточнить будут ли 

предоставляться скидки пенсионерам в магазине центра. 

 

Принять к сведению. 

20.  Савченко А.В. Ул. Адмирала Макарова, д.35 

С проектом ознакомлена, не возражаю. Будут ли продаваться детские 

товары? 

Принять к сведению. 

21.  Кодряну Н.Н. Ул. З. и А. Космодемьянских, д.11А 

С проектом ознакомлен. Не возражаю. Предлагаю часть площади ТЦ 

использовать под тренажерный зал, данное, целевое назначение закрепить в 

плане и обязать собственника.                    

 

Принять к сведению. 

22.  Шляхова Ольга 

Олеговна 

Одобряю, поддерживаю проект, способствует развитию малого бизнеса Принять к сведению. 

23.  Кокорева 

Юлия 

Николаевна 

Проект строительства заинтересовал. Считаю, что для жителей этого района 

будет удобно открытие нового продуктового магазина. 

Принять к сведению. 

24.  Бучнева 

Татьяна 

Николаевна 

Проект одобряю. Считаю, что открытие нового торгового центра благоприятно 

повлияет на развитие района и откроются новые перспективы для развития 

малого бизнеса. 

Принять к сведению. 

25.  Тремасова 

Нина 

Сакатовна 

Проект строительства заинтересовал. Считаю, что торговый центр создаст 

новые рабочие места для малого бизнеса. 

Принять к сведению. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 Выводы окружной 

комиссии 

26.  Султанова 

С.Ю. 

Проект одобряю. Строительство поддерживаю. Создаст новые рабочие места. Принять к сведению. 

27.  Магомедова 

Елена 

Владимировна 

Проект одобряю. Способствует развитию малого бизнеса. Принять к сведению. 

28.  Прилепа 

Сергей 

Александрович 

Развивает конкуренцию в районе. Помогает росту экономики в районе. Принять к сведению. 

29.  Чернов А.А. Проект мне нравится, если построят арендую место Принять к сведению. 

30.  Козлов Максим 

Иванович 

Проект поддерживает. Будет способствовать созданию новых рабочих мест. Принять к сведению. 

31.  Нагоркина 

Людмила 

Леонидовна 

Проект строительства полностью устраивает, считаю, что торговый центр 

создаст новые рабочие места, что благоприятно повлияет на развитие района. 

Принять к сведению. 

32.  Гриб Дементий 

Иванович 

С проектом строительства согласен. Строительство ТЦ создаст условия для 

развития малого бизнеса и повысит обеспеченность населения 

Принять к сведению. 

33.  Сергеев 

Александр 

Павлович 

Проект мне понравился. Считаю строительство торгового центра в данном 

месте актуальным. 

Принять к сведению. 

34.  Скобелева 

Оксана 

Ивановна 

Обсуждаемый проект считаю перспективным для развития бизнеса. Принять к сведению. 

35.  Фролова 

Светлана 

Анатольевна 

Проект одобряю, поддерживаю. Поможет росту экономики района. Принять к сведению. 

36.  Евдокимов 

Павел 

Владимирович 

Одобряю предложенный проект, создадутся новые рабочие места. Принять к сведению. 



10 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 Выводы окружной 

комиссии 

37.  Бузиняков 

Евгений 

Иванович 

Одобряю предложенный проект. Принять к сведению. 

38.  Малахов 

Владимир 

Иванович 

Одобряю предложенный проект, создадутся новые рабочие места. Увеличат 

ассортимент товаров для жителей 

Принять к сведению. 

39.  Радаева Ирина 

Ивановна 

Одобряю, поддерживаю проект Принять к сведению. 

40.  Аскеров 

Эльмон Адель-

оглы 

Одобряю, создаются новые рабочие места. Принять к сведению. 
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Приложение 2 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы 

окружной 

комиссии 

1.  Корчагин О.В. Ул. Клары Цеткин, д.5, к.1 

Возражаю против строительства торгово-развлекательного комплекса с 

подземной парковкой. 

Принять к 

сведению. 

2.  Путинцева Т.И. Ул. Адмирала Макарова, д.43 

Жители дома № 43 по ул. Адмирала Макарова категорически против 

строительства торгово-развлекательного комплекса с подземной парковкой. 

Принять к 

сведению. 

3.  Забабуркин В.И. Ул. Адмирала Макарова, д.19, к.2 

Жители домов 19 корпус 1, 2 по ул. Адм. Макарова категорически против 

строительства развлекательного комплекса по указанному адресу 

Принять к 

сведению. 

4.  Лушникова 

О.Ю. 

Ул. Адмирала Макарова, д.33 

Возражаем против застройки торгово-развлекательного комплекса. 

Усложнит транспортную обстановку. 

Принять к 

сведению. 

5.  Батыгина Н.И. Ул. Адмирала Макарова, д.19 

Возражаю против строительства развлекательного комплекса по ул. Адм. 

Макарова, 41 

Принять к 

сведению. 

6.  Дробиков Б.В. Ул. Адмирала Макарова, д.37, корп.2 

Категорически возражаю против строительства торгового комплекса с 

подземной парковкой. Таких торг. комплексов имеется в избытке. Оставить 

только зеленую зону или детскую площадку.  

Принять к 

сведению. 

7.  Николина Л.И. Ул. Адмирала Макарова, д.37, к.2 

Против. Обустроить детскую площадку, сквер. 

Принять к 

сведению. 

8.  Куденкова Н.А. Ул. Адмирала Макарова, д.37, к.2 

Против строительства торгового комплекса. Нужна зеленая зона и детская 

площадка. 

 

Принять к 

сведению. 

9.  Семкив Т.В. Ул. Космонавта Волкова, д.7 Принять к 
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№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы 

окружной 

комиссии 

Я против постройки торгово-развлекательного центра по указанному 

владению, т.к. считаю, что при строительстве и рытье котлована под 

подземную стоянку может не выдержать грунт под фундаментом дома 41. 

Могут стены и перекрытия пойти трещинами. Дом может стать аварийным. 

Кроме того, назначение предполагаемого объекта вызывает удивление, т.к. в 

шаговой доступности уже имеются торгово-развлекательный центр и не один, 

имеется мелкооптовый рынок, вещевой рынок, торгово-офисный центр и т.д. 

Нужды еще в одном ТРЦ жители не увидят. Предлагаю пересмотреть 

назначение объекта и отказаться от подземного паркинга. Лучше построить 

Детский Юношеский Центр. В районе нет музыкальной школы, отдельного 

здания детской поликлиники. 

сведению. 

10.  Колесникова 

Н.А. 

Ул. Адмирала Макарова, д.41, к.2 

Категорически против. 

1) Проектируемое здание больше существующего более чем в 3 раза. 

2) Дополнительно возникнет транспортная загруженность в 

непосредственной близости около метро. 

3) В районе уже много подобных центров. 

4) Жители ближайших домов лишатся нормальной инсоляции и 

освещенности. 

Принять к 

сведению. 

11.  Колесникова 

А.В. 

Ул. Адмирала Макарова, д.41, к.2 

Категорически против. 

Принять к 

сведению. 

12.  Ермаченко М.В. Ул. Адмирала Макарова, д.41, к.2 

Категорически против: 

1) Проектирование здания, которое больше существующего более чем в 3 

раза. 

2) Дополнительно возникнет транспортная затрудненность в 

непосредственной близости. 

Принять к 

сведению. 
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№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы 

окружной 

комиссии 

3) Будет закрываться вид из окна для жителей дома № 41, к.2. 

4) Мы, жители дома № 41, к.2 против офисов и прочих «прелестей» бизнес-

центра рядом. 

13.  Колесников В. Ул. Адмирала Макарова, д.41, к.2 

Категорически против. 

Принять к 

сведению. 

14.  Акашкина С.П. Ул. Адмирала Макарова, д.41, к.2 

Категорически против строительства торгового центра. 

Принять к 

сведению. 

15.  Пайков М.Н. Ул. Адмирала Макарова, д.41, к.2 

Категорически против строительства все жители близлежащих домов, 

подписи проживающих представлены. 

Принять к 

сведению. 

16.  Акашкин А.М. Ул. Адмирала Макарова, д.41, к.2 

Категорически против! 

Принять к 

сведению. 

17.  Марьин Н.И. Ул. Адмирала Макарова, д.41, к.2 

По обсуждаемому проекту должно быть вынесено решение о 

недопустимости строительства торгового комплекса в силу не дальновидности 

градостроительства и застройки участка. Поскольку улица узкая и фактически 

превратилась в дублер Ленинградского шоссе необходимо предусмотреть ее 

расширение, а строительство заблокирует дальнейшее использование. 

Согласен, что дом свое изжил, но на его месте можно сделать мини-парк и 

площадку для отдыха. По всей улице нет ни одного здания находящегося в 

непосредственной близости от шоссе. На плане указано 2 машины, что просто 

не соответствует действительности. Улица перегружена автомобилями. Въезд 

и выезд на стоянку к торговому центру заблокирует движение по улице. 

Постоянное движение автомобилей по парковке усложнит жизнь жителям 

близлежащих домов. Необходимо дать жителям свободно жить и дышать ведь 

строительство ухудшит экологическую обстановку в районе. А с этим никто 

не считается. Дом снести, посадить деревья и газон. 

Принять к 

сведению. 
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№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы 

окружной 

комиссии 

18.  Назаренко Н.Л. Ул. Адмирала Макарова, д.41, к.2 

Предложения по проекту ГПЗУ по адресу: ул. Адмирала Макарова, владение 

41: 

1. Предлагаем разрешить собственнику произвести капитальный ремонт в 

пределах существующих границ. Разрешение на который было им уже 

однажды получено от префектуры Войковского района, при этом было 

запрещено какое-либо строительство. Данный материал имеет место 

быть в архивах префектуры. Ремонт не был произведен. Обращаем 

ваше внимание на тот факт, что в Государственном реестре прав (ЕГРП) 

данное строение обозначено как 3 этажное здание, что не соответствует 

действительности. Предлагаем проверить достоверность данной 

информации и отсутствие коррупционных действий при 

государственной регистрации данного владения. 

2. Предлагаем убрать незаконно установленный забор на землях 

публичного пользования, в пределах которого не проводится никакого 

благоустройства, и обустроить площадку спортивных тренажеров для 

жителей близлежащих домов. 

Принять к 

сведению. 

19.  Кожевникова 

В.Я. 

Ул. Адмирала Макарова, д.35 

Данный проект неуместен перед домом 41 к.2, т.к. у дома нет детской 

площадки, скамеек. Торговому центру здесь не место. Здесь предпочтительна 

застройка, например, детско-оздоровительного комплекса, но никак не 

торгового! 

Принять к 

сведению. 

20.  Чибисов П.А. Ул. Адмирала Макарова, д.41, к.2 

Замечания по проекту: во время презентации проекта у меня возникло 

ощущение, даже уверенность, что архитекторы допускают (себе на выгоду) 

множество неточностей, а именно: нов. здание по объему в неск. раз меньше 

окружающих (но это не так), озеленение (но его будет на порядок меньше), 

Принять к 

сведению. 
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№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы 

окружной 

комиссии 

забор (но сейчас есть забор), нужен новый формат жильцам: шаговая 

доступность (но вокруг множество магазинов шаговой доступности), 

строительство существенно повысит уровень инфраструктуры (но в 

действительности это ведь не так, не повысит). Представлено все прекрасно, 

менеджеры поработали на отл., но в реальности, когда все неточности 

возникнут, ясно, что жизнь внесет коррективы, а неудобства возникнут у 

жителей окруж. домов. А проблемы, очевидно, такие: инсоляция, парковки, 

запахи, крысы, проходимость во дворах чужих людей, громкая музыка из 

кафе, вырубка деревьев. Предложение: вместо ТЦ строить муз. школу, или 

клуб юных техников.   

21.  Илюхин И.Н. Ленинградское ш., д.13, к.2 

Проект сырой и не учитывает нужды района и территории м. Водный 

стадион. Району нужно: 

1) Отдельно стоящая детская поликлиника (в районе таких нет) 

2) ФОК для детей и юношества (в районе нет) 

3) детская музыкальная школа (в районе нет ни одной) 

4) стационар-поликлиника физиотерапии и ЛФК с бассейном для САО. Вот 

выбор для строительства. А строить 5-ый ТРЦ у одного метро – это супер 

абсурд. 

 

Принять к 

сведению. 

22.  Корчагин О.В. Ул. Клары Цеткин, д.5, к.1 

Я против строительства данного торгово-развлекательного комплекса по 

адресу: улица Адмирала Макарова д.41 корпус 1 

Объясню почему: 

1. Длина существующего 2-х этажного здания – 44м 

Ширина – 13м 

Ширина вместе с прилегающей огороженной зеленой зоной, где растут 

Принять к 

сведению. 
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Предложение, замечание Выводы 

окружной 

комиссии 

кусты и деревья – 29м 

Ясно, что строящийся торгово-развлекательный комплекс будет гораздо 

шире и длиннее, судя по подземной парковке. 

2) Под вырубку попадают порядка 10 крупномеров тополей. 

3) В жилом доме № 41 по улице Адмирала Макарова подъезды выходят в 

сторону данной улицы, и как раз получается в сторону будущего торгово-

развлекательного комплекса. В проекте запланировано круговое движение 

вокруг торгово-развлекательного комплекса, что затрагивает придомовую 

территорию дома 41. По сути автомобили, приезжающих в торговый центр, 

будут ехать по двору дома. Соответственно жильцы, выходя из дома 

(особенно дети) будут попадать под колеса автомашин, заезжающих в 

подземную парковку. 

4) От придомовой территории дома 39 по ул. Адмирала Макарова отрежется 

часть газона вместе с частью детской площадки. 

5) Ситуация с парковкой автомобилей жильцов 2-х домов д.39 и д.41 очень 

сложная, то есть часть парковочных мест для жителей просто исчезнет. 

6) При строительстве проезда для кругового движения автомашин, исчезнут 

3-и существующие остановки пригородного автобусного сообщения. 

7) Так как здание запланировано с подземной парковкой, есть большая 

вероятность вибрации здания от близости метрополитена, так как станция 

метрополитена неглубокого залегания. Вибрация приведет к разрушению 

здания. 

8) Теперь об этажности здания. 

3-ий этаж данного комплекса существенно закроет световой поток, для 

жильцов первых 3-х этажей дома 41. Поэтому один этаж в данном проекте 

надо убирать. 

9) Теперь о цветовом оформлении данного здания. 
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Предложение, замечание Выводы 

окружной 

комиссии 

Оно очень мне напоминает морг 1 ЦКБ на улице Маршала Тимошенко в 

ЗАО, такое же обилие черного и серого тона. 

10) Теперь о наличии ресторана внутри здания. 

Наличие ресторана значительно ухудшит криминогенную ситуацию в 

ближайшей округе, особенно в вечернее и ночное время. Как мы знаем, в 

ресторане справляют: свадьбы, юбилеи, корпоративы, устраивают ночные 

дискотеки. Это соответственно пьяные драки, огнестрелы, поножовщина, 

наличие проституции и наркотиков, ночные салюты и фейерверки, в 

ближайших домах – сломанные домофоны, загаженные подъезды, наличие 

бомжей и наркоманов. 

Наличие ресторана подразумевает кухню, где готовится еда, а еда 

подразумевает отходы и запахи при готовке, что соответственно 

подразумевает, рядом со зданием, наличие помойки и вытяжки на здании. 

Наличие помойки – это крысы и мыши, которые заселят подвалы ближайших 

домов. А запахи – это закрытые форточки, шум от вентиляции и жалобы во 

все инстанции. 

Перечисленные мной пункты говорят против строительства в данном месте 

торгово-развлекательного комплекса, которых в районе метро «Водный 

стадион» предостаточно. Это: ресторан «Охотник», торговый комплекс 

«О`кей», торгово-рыночный комплекс «На Водном», «Московские товары», 

кафешки и небольшие магазины в административном здании «Мелодии», 

обувной центр, детский торговый центр «Персей», мебельный центр на 

Кронштадском бульваре и так далее. 

Войковскому району нужны: ФОК, музыкальная школа, отдельно стоящая 

детская поликлиника, как раз на 3-и этажа. 
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23.  Чибисова А.Ю. Ул. Адмирала Макарова, д.41, к.2 

Данный проект предлагается, как магазины шаговой доступности, в 

противопоставление крупным супермаркетам. В нашем районе уже имеется 

избыток магазинов шаговой доступности, а также большое количество 

торговых центров в радиусе 200 м. Поэтому необходимости в строительстве 

подобного торгового центра нет. 

Предлагаем построить в рамках существующего здания (с соблюдением 

высоты и этажности и площади здания) музыкальную школу и детский 

развивающий центр. 

А также просьба разобраться, на каком основании на кадастровой карте 

здание заявлено как 3-х этажное, в то время как фактически здание 

двухэтажное с мансардой. И разобраться, имела ли место коррупционная 

составляющая при выделении такого большого участка земли при межевании. 

Принять к 

сведению. 

24.  Корчагин О.В. Здание запланировано с подземной парковкой, а станция метрополитена 

неглубокого залегания, вибрация от метро приведет к разрушению здания. 

Очень пугает наличие ресторана, что ухудшит криминогенную ситуацию. 

Особенно в вечернее и ночное время. В ресторанах справляют свадьбы, 

юбилеи, корпоративы, устраивают ночные дискотеки. Это соответственно 

пьяные драки, огнестрелы, поножовщина, наличие проституции и 

наркотиков, ночные салюты и фейерверки, в ближайших домах – сломанные 

домофоны, загаженные подъезды, наличие бомжей и наркоманов. 

Наличие ресторана подразумевает кухню, где готовится еда, а еда 

подразумевает отходы и запахи при готовке, что соответственно 

подразумевает, рядом со зданием, наличие помойки и вытяжки на здании. 

Наличие помойки – это крысы и мыши, которые заселят подвалы ближайших 

домов. А запахи – это закрытые форточки, шум от вентиляции и жалобы во 

все инстанции. 

Принять к 

сведению. 
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Перечисленные мной пункты говорят против строительства в данном месте 

торгово-развлекательного комплекса, которых в районе метро «Водный 

стадион» предостаточно. Это: ресторан «Охотник», торговый комплекс 

«О`кей», торгово-рыночный комплекс «На Водном», «Московские товары», 

кафешки и небольшие магазины в административном здании «Мелодии», 

обувной центр, детский торговый центр «Персей», мебельный центр на 

Кронштадском бульваре и так далее. 

Войковскому району нужны: ФОК, музыкальная школа, отдельно стоящая 

детская поликлиника, как раз на 3-и этажа. 

 

25.  Куклева Е.О. По поводу вывоза мусора. Я так понимаю, желтым отмечена наша детская 

площадка. Как Вы видите, в скором времени мне придется гулять с ребенком. 

Там будет громыхать помойная машина и тут же будет гулять мой ребенок. 

Дальше, Вы говорите, что у Вас не будет никаких ограждений вокруг 

торгового центра. Вопрос: тогда все, кто приедет в торговый центр, будут 

оставлять свои машины на наших парковочных местах. У нас мест и так нет. 

По поводу торгового центра: я считаю, что он нам просто не нужен. Рядом 

есть торговый центр «Водный» с громадным магазином, как продуктовым, так 

и косметологическим, «Вкусвиллом», «Летуалем» и др. Рядом тоже 2 шага 

пройти – «Невский причал», где все то же самое, включая фитнес, «Атак», 

«Шоколадница» и салон красоты. Ближайшие торговые центры не загружены. 

Также у меня есть информация, что здания шаговой доступности не должны 

находиться в 300-х метрах от жилого дома. 300 м тут нет. Что касается 

медицинского центра, то территории для нормального функционирования 

медицинского центра у Вас нет. Потому что для медицинского центра помимо 

всего прочего необходимы еще совершенно другие способы очистки воздуха, 

там, где стоят автоклавы, различные аппараты и т.д. Там должна быть очень 

Принять к 

сведению. 
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мощная система вентиляции для того, чтобы не было заражения 

непосредственно здания и вокруг. Иначе это будет медицинский центр, 

который построен не по нормам. Также, Вы урезаете наши парковочные 

места. 

26.  Илюхин И.Н. Антон говорит, что наш план в интересах города и жителей района, мы 

хотим, чтобы его поддержали. Почему-то, когда жители начинают обсуждать 

план, мы получаем штрихи. Это как мы можем тогда Вас поддержать как Вы 

говорите в интересах города. Какие интересы города в этом комплексе, 

который ничего для района и для жителей не дает. Вы опираетесь на какие-то 

пресловутые социальные опросы, которые нигде не публиковались. У метро 

Водный стадион находятся 5 торговых комплексов. Ваши Палычи есть в 20 

шагах от этого 41-го владения. Еще 20-50 м пройдете, у Вас будет магазин 

«Пятерочка», а рядом у Вас магазин «Магнолия», который сейчас открылся. И 

цель Вашего развлекательного торгового комплекса в настоящий момент 

сводится к одному. Те торговые ряды, которые были названы самостроем и 

снесли буквально 2 недели назад, вы теперь делаете места для них. Больше 

другой функциональной нагрузки этого комплекса нет. И начинается Ваше 

обсуждение с самого главного, у Вас ничего не стыкуется. У нас 

градостроительный план застройки земельного участка. А у Вас там написано 

«реконструкция дома». Поэтому не случайно Вам говорили как на 400 кв.м Вы 

махаете 2500 кв.м. Стало быть, что Ваше здание, которое Вы вон там рисуете, 

будет занимать все 23 сотки, а не вот этот узкий столбик, где сейчас стоит этот 

барак. Соответствующим образом это здание разрастается в ширину и как бы 

Вы ни хотели, закроет окна тех домов, которые стоят за ним. Если Вам нужны 

торговые места, у нас есть 2-я Радиаторская улица, 1-я Радиаторская улица, у 

нас в районе Войковской магазинов вообще нет. Вот весь Войковский район, 

27000, с удовольствием тогда будут к Вам ходить. Стадион «Юных пионеров» 

Принять к 

сведению. 
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уничтожен с уникальнейшими своими историческими данными, стадион 

«Динамо» уничтожен, Водный стадион уничтожен, все, что было создано для 

спорта и развития детей, уничтожено. Вот Вам карты в руки, пожалуйста, 

функционально-оздоровительный комплекс для детей и юношества, 

музыкальная детская школа, нет ни одной музыкальной школы в нашем 

районе. Вам предлагают поликлинику отдельностоящую, у нас ни одной 

поликлиники. Поликлиники располагаются в подвалах, на этажах, еще 

неизвестно где, а у нас ведь есть прекрасный досуговый центр 

«Преображение», который где-то там ютится, а пользуется большим спросом. 

Мы Вам даем предложения, а Вы себя ведете так, как будто Ваш проект уже 

утвержден. Давайте друг друга уважать, мы сейчас говорим в пустоту и друг 

друга не слышим. Вы верней не слышите жителей. Мы Вам еще раз говорим, 

это нам не нужно, а хотите получить деньги, пожалуйста, на 2-й Радиаторской 

Вас с руками и ногами примут с Вашим комплексом. 

27.  Пайков М.Н. Не тешьте себя надеждой, что, когда здание будет построено, там будет 

именно кафе. Никто не укажет застройщику, владельцу этого здания, что ему 

там делать. Он может там и ресторан, и развлекательный центр, все что угодно 

поставить, потому что его это территория. Мы все против. Товарищ, который 

сейчас выступил и говорит, что надо строить, надо сносить, потому что 

проживает 10 километров от нашего дома. Второе, никто не против, пускай 

строит в пятне застройки. Вот еще раз говорю, есть пятно застройки, 

пожалуйста возводите такое здание как оно есть сейчас. 

Принять к 

сведению. 

28.  Андрей 

Михайлович 

А протокол кто ведет у нас? Вы доверенность представили, что Вы имеете 

законное право отвечать на наши вопросы? Имеется договор аренды, как мы 

сформулировали в своем письме, земельного участка 2293 кв.м. Скажите, что 

записано в договоре, каково назначение этого участка? Если это эксплуатация 

административного здания, то по этому договору, Вы не имеете права не 

Принять к 

сведению. 
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только что-то строить, а даже одну травинку не имеете права существующую 

скосить. Вы имеете право только эксплуатировать свое здание внутри, но не 

как на этой территории. И Вы сейчас хотите нам доказать, что этот участок 

как-то Вам принадлежит и прочее, и прочее. Если бы он у Вас был на правах 

собственности, то тогда можно было о чем-то разговаривать. А пока Вы там 

просто, все, что вокруг Вашего здания – это эксплуатация здания. Если бы тут 

все сказали, что капитальный ремонт нельзя, то мы бы отнеслись с 

пониманием, что в границах своего здания и с сохранением этажности, есть 

там 2 этажа и пожалуйста. И свои 1200 метров, которые у Вас есть, на 

здоровье, но только в сторону нашего двора, посмотрите как все идет, мы не 

согласимся ни в коем случае. Тем более нет законных оснований. 

29.  Мишанин С. Мы все очень долго объясняли, как там, что, а Вы даже посмотрите на 

дизайн проекта, у нас нет ни одной визуализации внутреннего пространства 

двора. Вы предлагаете, чтобы мы приняли Ваш проект, у Вас даже дворовой 

визуализации нет, что и как там будет находиться. Это хранение мусора, 

значит будут крысы как уже было заявлено, это во-первых, во-вторых, по 

поводу ресторанов, Вы может и проектировали рестораны, но Вы их никогда 

не эксплуатировали, а я их эксплуатирую. И я ни разу не слышал, что есть 

морозильные камеры, в которые отходы сливают, за 15 лет работы в 

предприятиях общественного питания, и не видел их даже в проектах. И если 

Вы проектировщик, то не говорите глупости, они может и есть, но не в 

России. 

Принять к 

сведению. 

30.  Колесникова 

Н.А. 

Я резюмирую: жители домов №№ 39; 37, к.2 по улице Адмирала Макарова, я 

повторю, улице Адмирала Макарова, д. 37, к.1; д.39; д.42, к.2; д.43; д.45; д.41, 

к.2, категорически против этого строительства. Люди собрали подписи, 

причем добровольно. Мы не собирали, люди сами обращались со словами 

«остановить беспредел». 

Принять к 

сведению. 
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31.  Пайков М.Н. 

(231 подпись 

жителей) 

Ул. Адмирала Макарова, д.41, к.2 

Мы жильцы домов 37/1, 39, 41/2, 43, 45 по ул. Адмирала Макарова, г. 

Москва, категорически против строительства нового общественно-

торгового комплекса по адресу – улица Адмирала Макарова 41, владение 1, 

на месте ныне существующего двухэтажного здания. 

Наше возражение обосновано следующими аргументами. 

1. На пятне застройки ныне существующего здания, ориентировочной 

площадью около 500 кв. м., планируется возвести здание с пятном 

застройки 1484,7 кв. м., что в 3 раза больше существующего пятна 

застройки и вместо двухэтажного здания – трехэтажное. 

Расширение пятна застройки и обслуживания инфраструктуры нового 

здания планируется осуществлять за счет уменьшения дворовых 

территорий жилых домов 37/1, 39, 41/2, 43, 45 по ул. Адмирала 

Макарова. 

2. Наши дома находятся в непосредственной близости от метро «Водный 

стадион» (100 метров). Наши дворы перегружены транспортными 

средствами не только жильцов, но и автовладельцев, которые оставляют 

свои машины в наших дворах и пересаживаются на метро. 

Обращаем Ваше внимание на то, что улица Адмирала Макарова и так 

испытывает большую перегруженность в связи с вводом в эксплуатацию 

многофункционального и жилого комплекса «Водный», торгового 

комплекса «Невский причал» и организацией автобусных остановок 

междугороднего сообщения. 

Новое строительство привлечет дополнительный транспорт, что 

приведет к транспортному коллапсу в непосредственной близости у 

метро «Водный стадион», южный выход. 

3.    В данном районе нет необходимости в комплексе такого профиля, так 

Принять к 

сведению. 
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как в настоящий         момент введены в эксплуатацию и эксплуатируются 

крупные торговые комплексы: «Водный» и  «Невский Причал» в 

примерном расстоянии от планируемого объекта (500 метров «Водный» и 

200 метров «Невский Причал»). Дополнительно к указанным объектам – во 

дворе дома 43 находится продуктовый магазин сети «Магнолия» и два 

продовольственных магазина в подвалах указанных домов. 

4. Считаем, что договор на аренду земельного участка, площадью 2293 кв. 

м., арендуемого ЗАО «Новая концепция» (с целевым назначением – 

эксплуатация административного здания) заключен Администрацией 

города именно с целью эксплуатации здания, с сохранением газонов, 

деревьев, дорожно-тропиночной сети, а не с целью строительства нового 

общественно-торгового комплекса. 

5. Считаем, что коммерческие интересы владельцев ЗАО «Новая 

концепция» не могут быть важнее интересов сотен жителей наших домов, 

которые в случае строительства, незаконно лишаются дворовой территории. 

6. В 2012 году, жителям удалось отстоять свое жизненное пространство и 

добиться запрета на строительство этого объекта. 

Убедительно просим Вас 

1. Запретить строительство общественно-торгового комплекса по улице 

Адмирала Макарова, дом 41, владение 1. 

2. Разъяснить на каком основании и с какой целью, ЗАО «Новая 

концепция», владельцу здания с пятном застройки около 500 кв. м., 

передали в аренду земельный участок площадью 2293 кв. м., за счет 

уменьшения площади дворовой территории наших домов. 

3. Расторгнуть договор аренды на земельный участок площадью 2293 кв. 

м., (арендатор ЗАО «Новая концепция»), учитывая, что для эксплуатации 

административного здания требуется значительно меньшая территория 
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земельного участка. 

4. Просим восстановить детскую площадку, которая существовала на этом 

земельном участке долгие годы. 

32.  Радугин В.В. Ул. Адмирала Макарова, д.43 

Жители дома по ул. Адмирала Макарова д.43, провели собрание по 

вопросу: - строительство торгового развлекательного комплекса по адресу 

ул. Адмирала Макарова д.41. 

Приняли решения что данное строительство (торгового развлекательного 

комплекса) нарушит экологическую обстановку микрорайона т.к. на 

данной площади под застройку территории находятся долголетние деревья, 

а так же будет сноситься детская площадка построенная за счет города. 

При использовании торгового центра на улице Адмирала Макарова 41 

увеличится количество транспорта, что и так усложнит дорожный трафик 

на данной улице.  

Около метро Водный стадион имеется в достаточном количестве магазинов 

и торговых центров для населения нашего района. 

Принять к 

сведению. 

33.  Томашевич 

Н.П. 

Ул. Адмирала Макарова, д.41, к.2 

Реализация данного проекта не нужна, оставить эту территорию для 

озеленения и зоны отдыха (лавочки, детская площадка, зеленые насаждения). 

Принять к 

сведению. 

34.  Томашевич О.В. Ул. Адмирала Макарова, д.41, к.2 

Категорически против строительства 3-х этажного здания с подземным 

паркингом! 

Проект не учитывает геодезию, водоотведение, инсоляцию (тень от строения – 

въезд в подземный паркинг), нет согласования с метрополитеном. Почему 2-х 

этажный «барак» зарегистрирован как 3-х этажный? При том, что крыша в 

качестве мансарды никогда не использовалась и не может быть использована. 

Земельный участок за зданием, в нарушение всех нормативов, собственником 

Принять к 

сведению. 
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не содержится в надлежащем состоянии, попросту заброшен. 

Предлагаю: пересмотреть этажность здания и вернуть статус 2-х этажного; 

обязать владельца земельного участка либо благоустроить и содержать в 

надлежащем состоянии (озеленить, а не закатывать под асфальт для парковки 

а/м) или передать городу для благоустройства. 

Также настоящее здание числится как административное, по назначению не 

используется, площади сдаются в аренду, что также неправомерно. 

35.  Илюхин И.Н. Ленинградское ш., д.13, к.2 

03 марта 2016г на публичные слушания был представлен проект ГПЗУ на 

улице Адмирала Макарова вл.41. 

Заказчик и его представители доказывали и обосновывали застройку данного 

участка Торгово-развлекательным центром, необходимостью расширения 

торговых точек и точек питания в районе. 

Однако в районе отмечается перенасыщенность этих объектов. В районе 

действуют – ТРЦ «Водный» с гипермаркетом «О кей», ТРЦ «Крона», 

«Персей». ТК «У водного» и пр. 

Предложенный проект предполагает застройку всей территории участка с 

самовольным его расширением, когда на деле он должен включать лишь 

реконструкцию здания, находящегося на данном участке. Именно так и была 

обнародована действительная повестка слушаний – «Проект реконструкции 

здания по адресу ул. Адмирала Макарова вл.41». 

Под данным манипулированием заказчик посредством публичных слушаний 

решил «узаконить» снесенный ранее самострой на данной территории. 

Почти все предложения участников слушаний и жителей домов 35, 37, 39, 41 

по улице Адмирала Макарова заказчиком игнорировались или сводились к 

фразе: «Все учтено». 

Все присутствовавшие на слушаниях как жители района единодушно 

Принять к 

сведению. 



27 

№ п/п Фамилия, имя, 
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Предложение, замечание Выводы 

окружной 

комиссии 

высказались против данного строительства. 

Однако жители не против постройки действительно нужного району и его 

жителям социально-значимого объекта. 

Таковыми объектами жителями района были предложены: 

1) Отдельно стоящая детская поликлиника (все поликлиники ютятся в 

подвалах, на отдельных этажах жилых домов и пр.) 

2) ФОК для детей и юношества (после уничтожения в районе спортивно-

оздоровительной базы, особенно детской – СЮП, футбольный стадион 

«Динамо», стадион «Динамо» - водный стадион, бассейн ЦСК ВМФ, - в 

районе нет доступных для детей спортивных комплексов и помещений) 

3) районная детская музыкальная школа (в районе нет ни одной 

музыкальной школы или студии. ГБУ «Преображение» не имеет 

нормального помещения) 

4) районный стационарный физиотерапевтический комплекс с ЛФК и 

бассейном (ул. Адмирала Макарова является центром округов САО, что 

удобно для посещения больными. К тому же в поликлиниках 

физиотерапевтические кабинеты, а тем более кабинеты ЛФК – все 

уничтожены) 

В районе «Войковский» - РЭУ28 – с населением 28000 жителей совсем 

отсутствуют условия для ведения торговли продуктами питания шаговой 

доступности. 

На ул. 2-ая Радиаторская или 1-ая Радиаторская (быв.вл.9) предложенный на 

слушаниях проект здания, но в виде 1-2 х этажного здания вполне решил бы 

эту проблему. Особенно в свете сноса единственного во всем районе хозмага 

«Дачник»). 

На основании вышеизложенного прошу: 

1. Принять и утвердить мнение участников слушаний – О недопустимости 
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Предложение, замечание Выводы 

окружной 

комиссии 

строительства предложенного ТРЦ на ул. Адмирала Макарова вл.41. 

2. Принять к сведению предложения жителей о постройке на данном участке 

социально-значимых для района объектах – Детская поликлиника, ФОК, 

Музыкальная школа или Физиотерапевтический стационарный комплекс. 

3. Обратиться к властям города о предоставлении территории района 

«Войковский» на ул. 1-ая Радиаторская (быв.вл.9) или 2-ая Радиаторская 

под строительство 1-2х этажного торгового павильона (продукты питания 

– хозмаг «Дачник»).  

36.  Пайков М.Н. Ул. Адмирала Макарова, д.41, к.2 

3 марта 2016 года состоялись общественные слушанья по вопросу 

строительства общественно-торгового комплекса по адресу: г. Москва, улица 

Адмирала Макарова дом 41, владение 1. 

Мы, жильцы домов – 37/1, 39, 41/2, 43, 45 по улице Адмирала Макарова, 231 

человек, делегировали на собрание своих представителей, для того чтобы 

выступить категорически против нового строительства на месте 

существующего двухэтажного административного здания. 

Наша позиция обоснована тем, что: 

1. Фактически предполагается новое строительство, а не реконструкция 

существующего здания в границах застройки. 

2. Новое строительство предусматривает повышение этажности 

строительства. Возведение 3-х этажного здания, высотой 16 метров, на 

месте существующего двух этажного здания, высотой не более 8 метров. 

3. Повышение значительной высоты строительства приведет к нарушению 

инсоляции и освещенности домов 39 и 41/2 по улице Адмирала 

Макарова. 

4. Пятно застройки существующего здания 400 кв. м., а предполагается 

увеличить пятно застройки до 2293 кв.м. Предполагаемая площадь 

Принять к 

сведению. 
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застройки 4097 кв. м., что в 5 раз больше фактической площади 

существующего здания. 

5. Расширение предполагаемого строительства планируется за счет 

ликвидации дворовой территории домов 39, 41/2 по улице Адмирала 

Макарова. 

6. Новое строительство значительно ухудшит и без того, очень тяжелую 

транспортную ситуацию в наших дворах и около метро «Водный 

стадион», южный выход. 

7. В нашем микрорайоне переизбыток торгово-офисных зданий. В 

непосредственной близости – торгово-офисный центр «Водный», с 

базовым арендатором ОКЕЙ и рядом небольших продовольственных 

магазинов, ТЦ «Невский причал» - базовый арендатор «Атак», также 

несколько кафе и ресторанов, Магазин «Магнолия», ТЦ «Крона», ТЦ 

«Персей», рыночный комплекс «У Водного» и т.д.. 

8. Считаем, что коммерческие интересы владельцев ЗАО «Новая 

концепция» не могут быть выше интересов жителей 5 домов, которые 

против нового строительства, о чем свидетельствуют подписи 231 

жителя на обращениях к Мэру г. Москвы, Префекту Северного округа, 

Главе Управы Войковского района, в департамент территориальных 

органов. 

Просим вас: 

1. Защитить интересы 231 человека, жителей домов 37/1, 39, 41/2, 43, 45 по 

улице Адмирала Макарова и не разрешать новое строительство по 

данному проекту. 

С целью захвата большей части дворовой территории домов 39 и 41 

корпус 2 под новое строительство, собственник пытается исказить 

информацию о существующем здании (по адресу улица Адмирала 



30 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Выводы 

окружной 

комиссии 

Макарова дом 41, корпус 1) 

- целевого назначения арендуемого земельного участка; 

- этажности здания; 

- площади здания. 

2.   Просим запросить договор аренды земельного участка пл. 2293 кв.м., с 

целью выяснения его назначения – эксплуатация административного здания 

или нового строительства (улица Адмирала Макарова дом 41 владение 1), 

как утверждает ЗАО «Новая концепция». 

3. Запросить документы Бюро технической инвентаризации о фактической 

площади существующего здания, площади его пятна застройки, этажности. 

Принимая решение по данному проекту, просим учесть, что самым главным 

и существенным в споре является конфликт интересов владельцев ЗАО 

«Новая концепция» и сотен жителей наших домов. ЗАО «Новая концепция» 

в угоду своих коммерческих интересов пытается незаконно захватить 

большую часть дворовой территории домов 39 и 41 корпус 2 по улице 

Адмирала Макарова, а жители отстаивают свое законное право иметь 

благоустроенный двор, а не быть задворками торгово-общественного 

комплекса. 
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Приложение 3 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Предложение, замечание Выводы окружной 

комиссии 

1.  Сахарова М.Б. Ул. Клары Цеткин, д.25 

После публичных слушаний общественно-торгового комплекса по адр. ул. 

Адмирала Макарова д.41, к.1; есть слабые места: парковка например. Если 

архитекторы увяжут этот вопрос, то обновленное здание с обществен. 

кружками для детей и благоустройством территории будет актуально!  

Принять к сведению. 

2.  Островская 

Т.С. 

4-й Войковский пр., д.3 

В нашем округе достаточно торговых комплексов. Было бы лучше, логичней 

и просто уместно возвести здание социального значения. Например 

оздоровительный терапевтическо-диагностический центр с бассейном, это 

было бы в помощь нашим поликлиникам. Также можно рассмотреть 

возможность возведения детского досугового центра в котором могли бы 

размещаться как спортивные секции, так и кабинеты психологической 

помощи. 

Принять к сведению. 

3.  Гафитулина 

Л.М. 

4-й Войковский пр., д.3 

Хотелось бы чтобы в нашем районе строили детские музыкальные, 

художественные, спортивные школы, оздоровительные центры для детей и 

людей более старшего поколения. 

Торговых центров на тер-рии рядом с метро достаточно!!! 

Давайте думать о здоровье и развитии нации!!! 

Принять к сведению. 

4.  Колесникова 

Н.А. 

Вы указали, что площадь застройки 2293. Площадь участка 2293. Чему равна 

площадь ныне существующего дома? Сейчас здание занимает площадь 

примерно 400 м. Исходя из этого возникает вопрос: на каком основании, кто 

Вам выделил столь большой участок для нового строительства? Насколько мы 

осведомлены, то для эксплуатации жилого здания выделяется другая площадь.   

Принять к сведению. 

5.  Татьяна 

Святославовн

Живу на Войковской, но часто езжу на Водный стадион, именно в «Атак» и 

в принципе тоже хороший магазин шаговой доступности и у многих 

Принять к сведению. 
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а возникает вопрос, почему это здание планируется использовать в 

коммерческих целях под магазины, нежели как досуговый детский или 

оздоровительный детский центр. В связи с чем? 

6.  Павлова Н.Н. Я живу на Приорова, но сестра моя живет на Адмирала Макарова, 41, по 

состоянию здоровья она никуда не выходит. Во-первых, это стройка, это шум, 

потом будут ездить машины туда-сюда и днем и вечером поздно. Потом света 

в Москве у нас и так немного, средняя полоса, солнца мало, а когда такую 

громаду построят, то вообще плохо будет, затенят нас. 2 вопроса у меня: на 

счет шума и светозащищенности. 

Принять к сведению. 

7.  Семкив Т.В. Могут ли представители архитектора доказать, что при строительстве 

котлована в такой близости от фундамента дома, фундамент дома не 

разрушится, не пойдут трещины, дом не превратится в аварийный. Были такие 

случаи по Москве, что при близком рытье котлованов шли трещины по дому. 

Сможете Вы доказать жителям, что их дом не пострадает? 41-й дом. 

Принять к сведению. 

8.  Алла 

Федоровна 

Здесь большое количество зеленых деревьев и они не старые. Это наш 

кислород, кислород наших детей. Скажите, что с ними будут делать? 

Принять к сведению. 

9.  Соколова Т.А. Меня интересуют дети, вот во время стройки, где они могут быть. Как им 

выйти на улицу? Транспорт будет ездить, безопасность наших детей, где они 

будут гулять? 

Принять к сведению. 

10.  Не 

представилась 

Дом собрались перестраивать, здесь был разрешен капитальный ремонт, 

который так и не был произведен. Почему он так и не был произведен и 

почему до сих пор в этом здании так и не сделали кружки или какие-то 

полезные вещи? Вами было получено официальное разрешение на ремонт 

этого здания. 

Принять к сведению. 

11.  Не 

представился 

У них территория до забора сейчас по документам? Сзади Вашего дома 

стоит забор металлический. Вопрос границ земельного участка. 

Принять к сведению. 

12.  Не 

представилис

Во-первых, здание, насколько мы видим, двухэтажное, но, почему-то по 

документам, по публичной кадастровой карте, оно уже заявлено как 

Принять к сведению. 
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ь трехэтажное. Соответственно, Вы собираетесь строить трехэтажное, в разы 

превышающее. Помимо того, Вы учитывали освещенность дома из-за этого 

трехэтажного здания, учитывали освещенность первого этажа нашего дома с 

учетом четырехметровой высоты заезда в паркинг? Это первый вопрос. 

Второй вопрос в том, что у нас нет ливневого стока. У нас подъезд ниже 

уровня асфальта и получается так, что наш ливневый сток очень примитивен, 

идет приблизительно из этого угла на Вашу зеленую территорию. На 

сегодняшний момент даже, когда он засорен листвой, у нас подтопляется 

подъезд. Ответьте, пожалуйста, на эти вопросы. 

13.  Надежда 

Ивановна 

Если у Вас все срастется, то какие приблизительные сроки окончания 

Вашего проекта? Первый вопрос. Второй вопрос: будет ли в этом здании 

лифт, эскалатор? А третье пожелание такое: вместо «Продукты от Палыча», 

лучше откройте магазин «Монетка». 

Принять к сведению. 

14.  Сахарова М.Б. Перестройку здания я еще могу понять, хочу поддержать девушку про 

парковки. Где будут парковаться будущие сотрудники центра, платно ли, что 

бесплатно, а что платно будет? Расскажите. 

Принять к сведению. 

15.  Радугин В.В. 

(6 подписей 

жителей) 

Ул. Адмирала Макарова, д.43 

Просим Вас обратить внимание на строительство торгово-развлекательного 

комплекса по адресу г. Москва ул. Адмирала Макарова, 41. 

Вопрос строительства торгового центра подразумевает работы с шумовым 

эффектом. 

Как в любом МКД есть жители пожилого поколения, а так же дети до 

детсадовского возраста которые основное время находятся дома. 

Новый Федеральный закон «О тишине» в России № 52 ФЗ, а так же «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» включает в себя 

раздел о тишине, который четко ограничивает допустимые нормы уровня 

шума днем и ночью. 

Каждый владелец (собственник) хочет как можно быстрее возвести здание, 

Принять к сведению. 
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тем самым заочно не будет соблюдать нормы закона. 

Мы уверены, что в строительстве данного комплекса будут работать граждане 

иностранных государств, которые могут создать неудобства жителям нашего 

дома. 

Просим Вас оказать помощь в решении данного вопроса, а именно за счет 

собственника развлекательного центра. 

1. Сделать огорождения нашего дома красивым забором, высотой 1.5 

метра который, будет соответствовать стилю Москвы. 

2. Произвести обустройства озеленение (рулонный газон) с ландшафтным 

дизайном. 

3. Поменять деревянные окна жильцов на стеклопакеты. 

4. Улучшить и огородить детскую площадку. 

5. Отремонтировать подвальное помещение. 

16.  Томашевич 

С.И. 

Ул. Адмирала Макарова, д.41, к.2 

Предлагаю 

- данное строение отремонтировать (реконструировать соблюдая те же 

строительные размеры) 

- создать в данном строении досуговый центр для всех возрастных групп 

- озеленить прилегающую территорию и сделать парковую зону. 

 

Принять к сведению. 

17.  Выписка из 

протокола от 

09.03.2016 

года № 4 

заседания 

Совета 

депутатов 

муниципальн

- Разное. 

- 1) О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: г. 

Москва, ул. Адмирала Макарова вл. 41 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Законыдрина А.Е., который сообщил, что 3 марта 2016 года состоялось общее 

собрание участков публичных слушаний по проекту градостроительного 

Принять к сведению. 
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ого округа 

Войковский 

плана земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова вл. 41. 

В адрес Совета депутатов поступил ряд обращений по данному вопросу: 

 

1) Коллективное обращение от жителей Войковского района (231 

подпись), проживающий по адресам: г. Москва, ул. Адмирала Макарова д. 37 

корп. 1, 39, 41 корп.2, 43, 45, возражающих против строительства 

общественно-торгового комплекса. Заявители считают, чтофактически 

предполагается новое строительство, а не реконструкция существующего 

здания в границах застройки. Новое строительство предусматривает 

повышение этажности строительства. Возведение 3-х этажного здания, 

высотой 16 метров, на месте существующего 2 этажного здания, высотой не 

более 8 метров. Повышение значительной высоты строительства приведет к 

нарушению инсоляции и освещенности домов 39 и 41/2 по улице Адмирала 

Макарова. Пятно застройки существующего здания 400 кв. м., а 

предполагается увеличить пятно застройки до 2293 кв.м. Предполагаемая 

площадь застройки 4097 кв. м., что в 5 раз больше фактической площади 

существующего здания. Расширение предполагаемого строительства 

планируется за счет ликвидации дворовой территории домов 39,41/2 по улице 

Адмирала Макарова. Новое строительство значительно ухудшит и без того, 

очень тяжелую транспортную ситуацию на дворовых территориях и около 

метро «Водный стадион», южный выход. В данном микрорайоне переизбыток 

торгово-офисных зданий. В непосредственной близости - торгово-офисный 

центр «Водный», с базовым арендатором ОКЕЙ и рядом небольших 

продовольственных магазинов, ТЦ «Невский причал» - базовый арендатор 

«Атак», также несколько кафе и ресторанов, Магазин «Магнолия», ТЦ 

«Крона», ТЦ «Персей», рыночный комплекс «У Водного» и т.д..  

 

Заявители считают, что коммерческие интересы владельцев ЗАО «Новая 
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концепция» не могут быть выше интересов жителей 5 домов, которые 

возражают против нового строительства, о чем свидетельствуют подписи 231 

жителя на обращениях к Мэру г. Москвы, Префекту САО, Главе Управы 

Войковского района и в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы. Заявители просят защитить интересы, 

жителей домов 37/1, 39. 41/2, 43, 45 по улице Адмирала Макарова и не 

разрешать новое строительство по данному проекту.  

 

По мнению заявителей с целью захвата большей части дворовой территории 

домов 39 и 41 корпус 2 под новое строительство, собственник пытается 

исказить информацию о существующем здании по адресу улица Адмирала 

Макарова дом 41, корпус 1, а именно: целевое назначение арендуемого 

земельного участка; этажность здания; площадь здания.  

 

Заявители просят запросить договор аренды земельного участка пл. 2293 

кв.м., с целью выяснения его целевого назначения - эксплуатация 

административного здания или строительствоновогоздания по адресу: улица 

Адмирала Макарова дом 41 владение 1, как утверждает ЗАО «Новая 

концепция». Запросить документы в Бюро технической инвентаризации о 

фактической площади существующего здания, площади его пятна застройки, 

этажности.  

 

Принимая решение по данному проекту, просят учесть, что самым главным и 

существенным в споре является конфликт интересов владельцев ЗАО «Новая 

концепция» и сотен жителей окрестных домов. Якобы ЗАО «Новая 

концепция» в угоду своих коммерческих интересов пытается незаконно 

захватить большую часть дворовой территории домов 39 и 41 корпус 2 по  

улице Адмирала Макарова, а жители отстаивают свое законное право иметь 
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благоустроенный двор, а не быть задворками торгово-общественного 

комплекса (обращение прилагается к протоколу заседания Совета депутатов 

на 2 л.). 

 

2) Обращение жителей, проживающих по адресу: г. Москва, ул. Адмирала 

Макарова д. 43 (6 подписей), обеспокоенные повышение уровня шума при 

производстве строительных работ и предлагающих произвести за счет 

застройщика установку шумозащитного остекления, ограждения забором их 

дома (придомовой территории), озеленение дворовой территории, улучшение 

детской площадки и ремонт подвального помещения (обращение прилагается 

к протоколу заседания Совета депутатов на 1 л.). 

 

3) Обращение общественного советника управы Войковского района 

Илюхина И.Н., в котором указывается на отсутствие необходимости в 

строительстве торгово-развлекательного центра (в данном микрорайоне 

действуют ТРЦ «Водный» с гипермаркетом «О кей», ТРЦ « Крона», 

«Персей». ТК «У водного» и пр.). Предлагается рассмотреть возможность 

строительства социального объекта инфраструктуры: детской поликлиники; 

ФОКа для детей и юношества; стадиона; детской музыкальной школы; 

районного стационарныого физио-терапевтического комплекса с ЛФК и 

бассейном (обращение прилагается к протоколу заседания Совета депутатов 

на 3 л.). 

 

4) Обращение жителя Войковского района Васенковой В.П., в котором 

указано, что в районе метро «Водный стадион» существует достаточное 

количество торговых центов: торговая галерея "Невский причал", торговый 

центр "Водный", торговый центр "Персей", торговый центр "Крон парк". Все 

эти торговые учреждения находятся в радиусе менее 500 м. от любого из 
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выходов метро "Водный стадион". Заявитель полагает, что застройщик хочет 

существенно увеличить свой земельный участок по сравнению с 

существующим согласно проекту межевания. Также из обращения следует, 

что существующее строение является «памятником времени», т.к. построено в 

30-е годы, и подлежит ремонту и сохранению (обращение прилагается к 

протоколу заседания Совета депутатов на 1 л.). 

 

5) Обращение ЗАО «Новая концепция», согласно которому все 

проектируемые строения находятся в границах предоставленного им на 

правах аренды земельного участка кад. №77-09-01021-100, договор № М-09-

030895 от 27.06.2006. На основании полученного ими ГПЗУ будет направлен 

запрос на изменение целевого назначения данного земельного участка в 

соответствии с планируемым использованием. Причем в первый год аренды 

земельного участка при изменении цели предоставления «для строительства» 

плата в городской бюджет при имеющейся кадастровой стоимости и площади 

будущих строений составит около 32 млн рублей.  

 

Существующие парковочные места жителей близлежащих домов вдоль 

границ нашего участка, а в некоторых местах и в границах будут сохранены.  

 

В целом, все жизненное пространство перед жилым домом не будет изменено. 

Здание проектируется в строгом соответствии со всеми нормативами и 

требованиями в строительстве РФ и города Москвы. 

 

Для гарантирования жителям надлежащей солнечной освещенности было 

проведено инсоляционное исследование, отчет № 2015-06-ГЭ/15 от 17.06.2015 

(ООО «Эксперт-классик»).  
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Застройщики указывают, что инвесторы пошли на добровольное уменьшение 

площадей будущего здания в разы, по сравнению с имеющимися 

возможностями - в левой части участка инсоляция позволяла спроектировать 

здание высотой до 6 этажей.  

 

ЗАО «Новая концепция» гарантирует жителям близлежащих домов 

соблюдение санитарной и экологической обстановки вокруг здания.  

 

Заявитель указывает, что круглосуточное видеонаблюдение прилегающей 

территории и пост вневедомственной охраны обеспечат жителей надежным 

уровнем безопасности и порядка. 

 

Гарантирует жителям компенсационное озеленение и благоустройство по 

отдельному, согласованному с ними, проекту, а также реконструкцию детской 

площадки по согласованию с управой района.  

Гарантирует жителям наличие образовательных кружков/медицинских 

кабинетов в будущем здании.  

 

Также указывают, что готовы к конструктивному и открытому 

сотрудничеству с инициативной группой жителей по всем волнующим их 

вопросам, в том числе совместной разработке мероприятий по обеспечению 

безопасности на время строительства, предоставление на обозрение 

проектных решений (обращение прилагается к протоколу заседания Совета 

депутатов на 1 л.). 

Выступили: 

Корчагин О.В. (общественный советник управа Войковского района), который 

возражал против данного строительства и предложил построить на этом месте 

объект социального назначения (детская поликлиника или музыкальная 
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школа). 

 

Акашкин А.М. (представитель инициативной группы жителей Войковского 

района, приживающий по адресу: ул. Адмирала Макарова, д.41, к.2, кв.16), 

который сообщил, что жители Войковского района, проживающий по 

адресам: г. Москва, ул. Адмирала Макарова д. 37 корп. 1, 39, 41 корп.2, 43, 45, 

категорически возражают против данного строительства (аргументы 

изложены в обращении) и просят депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Войковский оказать содействие в отклонении 

Градостроительно-земельной комиссией г. Москвы, предложенного проекта 

градостроительного плана земельного участка по адресу:  г. Москва, ул. 

Адмирала Макарова вл. 41. 

 

Гребенкина И.Ю., которая предложила: 

 

 

- обобщить поступившие обращения и направить их на рассмотрение в 

Градостроительно-земельную комиссию САО г . Москвы. 

- принять протокольное решение Совета депутатов о направлении 

поступивших обращений по вопросу проекта градостроительного плана 

земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова вл. 41 в 

Префектуру САО и управу Войковского района для приобщения данных 

материалов к протоколу публичных слушаний по данному вопросу. 

 

- поручить заместителю председателя Совета депутатов, председателю 

комиссии по развитию муниципального образования и законотворчество 

деятельности Совета депутатов Закондырину А.Е. принять личное участие в 

заседании Градостроительно-земельной комиссии САО и изложить позицию 
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жителей муниципального округа по данному вопросу. 

 

- поручить заместителю председателя Совета депутатов, председателю 

комиссии по развитию муниципального образования и законотворчество 

деятельности Совета депутатов Закондырину А.Е. направить запрос в адрес 

Департамента городского имущества города Москвы с целью получения 

копии заключенного с ЗАО «Новая концепция» договора № М-09-030895 от 

27.06.2006 аренды земельного участка кад. №77-09-01021-100 по адресу: г. 

Москва, ул. Адмирала Макарова вл. 41. 

 

 

- поручить заместителю председателя Совета депутатов, председателю 

комиссии по развитию муниципального образования и законотворчество 

деятельности Совета депутатов Закондырину А.Е. направить запрос в Бюро 

технической инвентаризации САО г. Москвы с целью получения информации 

о фактической площади существующего здания по адресу: г. Москва, ул. 

Адмирала Макарова вл. 41. 

 

- поручить заместителю председателя Совета депутатов, председателю 

комиссии по развитию муниципального образования и законотворчество 

деятельности Совета депутатов Закондырину А.Е. направить запрос в ЗАО 

«Новая концепция» с целью получения инсоляционного исследованияпо 

адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова вл. 41(отчет № 2015-06-ГЭ/15 от 

17.06.2015 ООО «Эксперт-классик»). 

 

- поручить заместителю председателя Совета депутатов, председателю 

комиссии по развитию муниципального образования и законотворчество 

деятельности Совета депутатов Закондырину А.Е. сформировать рабочую 
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группу для организацию взаимодействия между инициативной группы 

жителей Войковского района и представителями ЗАО «Новая концепция». 

 

- поставить вопрос возможного капитального строительства по адресу: г. 

Москва, ул. Адмирала Макарова вл. 41 на особый контроль Совета депутатов 

муниципального округа Войковский. 

 

 Иных предложений, возражений и/или замечаний не поступило. 

18.  Васенкова В. 1. В районе метро Водный стадион на сегодняшний день, по моему мнению, 

существует достаточное количество торговых  центов: торговая галерея 

"Невский причал", торговый центр "Водный", торговый центр "Персей", 

торговый центр "Крон парк". Все эти торговые учреждения находятся в 

радиусе менее 500 м. от любого из выходов метро "Водный стадион". 

 2. Второй вопрос - земельный. 41 владение хочет существенно увеличить 

свой земельный участок по сравнению с тем, который у них есть согласно 

проекту межевания. Это видно на atlas.ru. Если следовать проектным 

материалам, увеличение земельного участка планируется осуществить до 

границ участка дома 39. В этом случае, 39 дом выступает смежным 

землепользователем и собственники помещений в нем являются законными 

владельцами своего земельного участка и имеют право требовать устранения 

всяких нарушений их прав, хотя бы эти нарушения и не были соединены с 

лишением владения. Статья 67 совместного Пленума ВС Российской 

Федерации №10 и Пленума ВАС №22 от 29.04.2010 г. Размеры и границы 

участка 41 должны согласовываться с 39 домом. Если в нем собственники 

помещений против - ни о каком увеличении 41 участка быть не может и, 

соответственно, о строительстве в тех объемах, которые предполагаются 

обсуждаемым проектом. 

3. Третий вопрос - архитектурно-исторический. Существующее строение 41 

Принять к сведению. 
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бесспорно не является памятником архитектуры. Но оно является памятником 

времени, т.к. построено в 30-е годы и таких домов (в народе их называли 

каркасными) в Москве остались считанные единицы. С 1932 по 1937 г. на 

Севере Москвы проходило строительство канала им. Москвы, часть которого 

расположена в Войковском районе. При строительстве канала использовался 

труд заключённых ГУЛАГа — 14 сентября 1932 для строительства канала был 

создан Дмитровлаг, просуществовавший более пяти лет. По разным оценкам, 

количество заключенных, погибших на строительстве, достигает 0,7—1,5 млн 

чел. В память о людях, погибших от тяжелейших условий труда, на трассе 

канала в 1997 году, на шестидесятилетие строительства, был установлен 

Поминальный крест. Но музея памяти событиям тех лет в городе нет. 

Существующее здание по своему облику и по дате строительства вполне 

может подойти под такой музей. Экспонаты для него могут быть истребованы 

как из разных государственных фондов, так и у частных лиц - потомки 

свидетелей строительства канала и потомки строителей проживают в г. 

Москве и в районах САО. В связи с этим, есть предложение: 

если жители домов, чьи права напрямую затрагивает строительство торгово-

общественного центра, смогут отстоять свои права и не допустить 

строительство центра, в этом случае администрация округа или района 

обратится к собственнику здания, чтобы обсудить с ним такой вариант 

использования здания. 
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