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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северном 

административно округе города Москвы 

(подпись на оригинале)  В.В. Никитин 

« 19 » октября 2017 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний от 10 октября 2017 года № 308 по проекту планировки 

территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-

пересадочного узла ТПУ «Дмитровская» в Северном административном 

округе города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ территории. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: территория Савеловского и Тимирязевского районов 

города Москвы. 

Срок разработки: 2017 г.  

Организация-заказчик: АО «Мосинжпроект», 101990, Москва, Сверчков 

переулок, д. 4/1, тел.: (495) 225-19-46, info@mosinzhproekt.ru.  

Организация-разработчик: ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», 125047, 

Москва, 2-я Брестская ул., д. 2/14, тел.: (499) 250-15-08, info@genplanmos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение опубликовано в газете 

«Север Столицы»  от 13.09.2017 № 33 (353), экспозиция проведена с 20.09.2017 

по 28.09.2017, собрание участников публичных слушаний проведено 03.10.2017. 

Формы оповещений о проведении публичных слушаний: газета «Север 

Столицы» от 13.09.2017 № 33 (353); Официальный сайт управы Савеловского 

района города Москвы http://savelovskiy.mos.ru; оповещение депутатам 

Московской городской Думы, депутатам Совета депутатов Муниципального 

округа Савеловский; объявления на информационных досках жилых домов 

Савеловского района города Москвы. 

Место проведения публичных слушаний:  

Экспозиция проведена в помещении управы Савеловского района по адресу: 

Петровско-Разумовский пр., д. 5 (зал совещаний 1-й этаж) в период с 20 сентября 

2017 года по 28 сентября 2017 года включительно (23 и 24 сентября – 2017 года – 

выходные дни). Часы работы: в рабочие дни – с понедельника по четверг с 9-00 

до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 15-45 часов. Часы работы в 

рабочие дни: с понедельника по четверг – с 09:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 

15:45. На экспозиции проводились консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников 03 октября 2017 года в 19-00 часов по адресу: ул. Нижняя 

Масловка, д.8 (клуб «Совета ветеранов»). 

Участники публичных слушаний: 

Экспозицию посетило 105 человек, количество записей в книге учёта посетители 

и записи предложений и замечаний: 105. 

http://savelovskiy.mos.ru/
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Приняли участия в собрании всего 93 человека, из них зарегистрировалось: 

жители - 82 человека; работающие на предприятиях Савеловского района - 4 

человека; представители органов власти - 7 человек. 

 

Предложения и 

замечания участников 

публичных слушаний, 

поступившие: 

Количество 

(человек) 

Приложение 

в период работы 

экспозиции 

105 Приложение № 1 

во время проведения 

общих собираний 

участников публичных 

слушаний 

46 (письменно) Приложение № 2 

24 (устно)  

после проведения 

собрания участников 

публичных слушаний 

888 Приложение № 3 

 

Подписи членов комиссии на оригинале.  
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Приложение № 1 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в 

период работы экспозиции 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Предложения, замечания 

1. Гордей Н. И. Я за. 

2. Абулай С.С. Проект поддерживаю, замечаний нет.    

3. Андреева Т.И. Отличный проект, жду реализации.   

4. Буравцова О.И. С удовольствием жду реализации проекта.   

5. Голуб Т.И. Проект превосходный, поддерживаю.   

6. Деева А.С. Отличный проект, поддерживаю.   

7. Дорошева В.П. Поддерживаю, жду реализации.    

8. Зубенко А.А. Поддерживаю.   

9. Кечелычикова Л.Л. Не против.   

10. Королева Н.В. Отличный проект, поддерживаю.   

11. Круглова П.Ф. Поддерживаю.   

12. Лозовская В.С. Отличный проект.    

13. Гладилина Н.П. Замечательный проект. При проектировании было все учтено.   

14. Чернобельская Л.Н. Проект достойный.   

15. Еремеева Н.А. За проект. Все учтено. Ждем реализации.   

16. Лесина Г.И. Поддерживаю.   

17. Орлова Н.Н. Замечательный проект. За.   

18. Козловский В.А. Жду реализации.   

19. Стребкова С.А. Отличный проект. Все учтено.   

20. Шатохина А.В. За проект.   

21. Селезнев И.С. Поддерживаю.   

22. Дорохова Л.Н. Не против.    

23. Антропова С.Ю. Замечательный проект. Жду реализации.   
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24. Васильева Г.Н. Поддерживаю. Замечательный проект.   

25. Выборнов С.Ю. За проект. Отличная задумка.   

26. Дубравский П.В. Не возражаю.   

27. Зарезаева Н.В. Поддерживаю.    

28. Касьянова Л.Ю. За проект.   

29. Иванова Т.В. Превосходный проект. Поддерживаю.   

30. Гайдуков В.И. За отличный проект.   

31. Оксенова Л.И. За проект.   

32. Евсова Н.А. Нейтральна к данному проекту. За строительство.   

33. Козлова И.В. Поддерживаю проект.   

34. Асаева О.В. За проект.   

35. Квасова Б.Г. Проект очень понравился. Жду реализации.   

36. Виноградова Т.П. За проект, отлично.   

37. Коляснина В.Я. Поддерживаю.    

38. Черняева А.А. За.   

39. Истратова Т.А. За проект.   

40. Ким С.Е. За.   

41. Николаева О.М. Категорически против строительства.   

42. Бродская И.О. Категорически против строительства высотного здания и строительства ТПУ    

43. Малькова Т.В. Нейтрально к проекту за исключением многоэтажного строительства.   

44. Солодков И.Н. Не против.   

45. Осадчая Т.В. Мне понравился проект.   

46. Гварадиадзе О.А. Достойный проект.   

47. Романец И.В. Мне понравился проект.   

48. Выборнова О.Н. Очень хорошо.   

49. Соловова Л.Г. Жду реализации. Замечательный проект.   

50. Федотова М.В. Отличный проект.   

51. Соловова В.А. Перемены к лучшему.   

52. Букарева С.В. Отличный проект.    

53. Ионова Н.В. Все отлично.   

54. Елизарова Т.Ю. Великолепно. Все нравится.   
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55. Измакова О.В. Поддерживаю.   

56. Кличинков А.А. Хорошая аллея. Жду.   

57. Харченков М.В. Поддерживаю.    

58. Горина Г.И. Замечательно.   

59. Романов В.Б. Отлично.   

60. Николаева А.Н. Категорически против проекта.   

61. Бухарева М.И. Я за.   

62. Нестеркина Е.В. Отлично. Поддерживаю.   

63. Вихорева Л.Ю. Категорически против уплотняющей застройки в ТПУ Дмитровская. Это слишком 60 этажей.   

64. Павленко А.А. 

Категорически ПРОТИВ строительства жилого комплекса в рамках ТПУ. На месте ЖК нужна 

парковка.   

65. Арсеньева А.А. Против строительства ТПУ в том виде, в каком она представлена на экспозиции.   

66. Роскина Ю.Н. Категорически против строительства ТПУ, возведения высотных домов жилого комплекса   

67. Ремизова М.С. 

Категорически против строительства ТПУ и возведения многоэтажного ЖК, т.к. это 

катастрофически увеличит нагрузку на инфраструктуру Савеловского района, также категорически 

против закрытия одного из входов в метро. Требуем наоборот создать ещё один вход в метро.    

68. Бродская М.А. 

Категорически против, т.к. строительство ТПУ и многоэтажных зданий не принесут пользы 

району, а создадут дополнительную нагрузку на инфраструктуру.   

69. Вяльцев И.А. 

Категорически против строительства ТПУ и многоэтажных ЖК, и закрытия одного из выходов из 

метро. Требуем напротив сделать дополнительный выход из метро.   

70. Измакова А.И. Не вижу преград для реализации.   

71. Воронина О.С. Поддерживаю проект.   

72. Матюшин С.Н. Всецело «За».    

73. Карталов В.А. За.   

74. Суховерова О.В. Поддерживаю проект.   

75. Сахарова Т.И. Хороший проект.   

76. Карталов А.Г. Замечаний нет.   

77. Григорьев И.В. За проект.     

78. Емиков Ю.А. Не против.   

79. Чурбанова Е.В. Замечаний и предложений нет.   

80. Павлова М.К. За.   

81. Николаева Н.И. Проект поддерживаю.   
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82. Измаков И.И. Не против.    

83. Яшина Т.И. Нравится проект.   

84. Геворков А.Л. За.   

85. Свиридов А.С. 

Категорически против высотного строительства в 200м от дома. Жители не выиграют от ТПУ, 

поток людей создастся.   

86. Ким О.Н. Не против.   

87. Смоляков С.С. За.    

88. Студенкина Т.А. Отличный проект.   

89. Кузнецова Д.В. Я за.   

90. Измаков И.И. Хороший проект.   

91. Измакова М.Н. Поддерживаю.   

92. Кот Л.Н. Отличный проект.   

93. Багаутдинова А.И. Мне понравился.   

94. Борзова Т.Н. Отлично.   

95. Рожкова Е.А. Поддерживаю.   

96. Коменова Е.А. Отлично.   

97. Минакова Н.Г. Поддерживаю данный проект.    

98. Одинария Н.Т. Прекрасный проект.   

99. Лахарев Д.П. Согласен с проектом.   

100. Строкина В.М. Понравилось представление проекта.   

101. Юрченко Е.А. Прекрасный проект.   

102. Волхова Л.А. Отличный проект. Я – за.    

103. Козлова Т.А. Требует доработки. Необходимо создать рекреационную зону у метро.   

104. Олешкевич Д.В. Категорически не согласен. Не соответствует целям ТПУ   

105. Жданов Д.В. Категорически против возведения высокоэтажных зданий, необходимы доработки проекта.   
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Приложение № 2 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие во 

время проведения собрания участников публичных слушаний  

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Предложения, замечания 

1. Куприна Г.В. Проект современный, просим ускорить его реализацию.  

2. Иванова П.И. Очень большое предложение: не превращать проект в долгострой. 

3. Смирнова С.В.  

4. Прохорова И.П. 

Благоустройство района, борьба с пробками, безопасные зоны пересадки. Снижение транспортной 

нагрузки. 

5. Кирсанов А.И.   

6. Скворцова А.Б. 

С проектом транспортно-пересадочного узла «Дмитровский» не согласна. 1. Предлагаемый проект 

не входит в Генплан г. Москвы. Это точечная застройка. Высотные коммерческие дома возле 

развязки жителям не нужны и опасны. 2. Незаконно изменение ПЗЗ, мы против изменения ПЗЗ. 

Расширения ухудшит экологическую обстановку, а новые железнодорожные пути увеличат шум и 

приблизятся к жилым домам. Пробки на этом (Дмитровском) шоссе не уменьшатся. 3. В связи со 

строительством домов в 191 метр высоты ухудшатся жилищные условия (рлотность 

пассажиропотока увеличится). Не решаются вопросы парковок. Для жителей Савеловского и 

Тимирязевского районов он бесполезен. Все, что нужно сделать – это привести в порядок 

территорию вдоль железнодорожного полотна: убрать кафе и разбить парк (в Савеловском районе) и 

тоже сделать со стороны Тимирязевского района.  

7. Ремизова М.С. 

Категорически против внесения в Проект планировки сокращения одного из 3-х входов на станцию 

метро Дмитровская, т.к. это приведет к постоянной давке при входе и выходе из метро, что уже 

доказало поочередное закрытие этих входов при ремонте в 2016 г. Станция м. Дмитровская не имеет 

выходов с противоположного (ближе к центру) конца, поэтому нагрузка на существующие выходы 

особенно велика. Принимая во внимание предусмотренную проектом зону для скоростного трамвая, 

можно быть уверенным, что пассажиропоток будет только увеличиваться. Предлагаю: 1. Отправить 

проект ТПУ на доработку. 2. Исключить из него закрытие одного из входов в метро либо внести 

реконструкцию ст. м. Дмитровская с открытием новых входов с ближайшего к центру конца. 

8. Роскина Ю.Н. 

Основной концепцией строительства ТПУ Дмитровская названа: сокращение времени пересадки 

пассажиров разл. вид. транспорта с одного вида транспорта на другой. В рамках этого проекта  
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предусмотрено возведение трех высотных зданий в 60 этажей, в частности. Однако, существующий 

транспортный узел на метро Дмитровская в том виде в котором он есть абсолютно удобен для 

пассажиров, более того, он идеален для этого места в городе. Транспортные потоки идеально 

разведены, жалоб никогда не было ни от жителей района, ни от жителей других районов, 

приезжающих сюда, т.е. данная проблема не стоит и никогда не стояла. Тем неменее, предложенный 

проект сломает удобную транспортную инфраструктуру. Он не обоснован, дорогостоящи увеличит 

как транспортную так и жилую нагрузку на район. Польза от столь масштабного проекта 

сомнительна, а вложения и масштабы, а также нагрузка на район в период реализации проекта 

колоссальны. Кроме того, совсем рядом уже строится ТПУ Савеловская. Таким образом эта 

территория САО будет перегружена ТПУ – два ТПУ, расположенные рядом, с высотными жилыми 

зданиями существенно усложнит жизнь трех районов – Бутырского, Савеловского и Тимирязевского. 

Высотные здания с апартаментами, без одновременного строительства поликлиник, школ, детских 

садов создаст проблему для жителей Савеловского района. Предложение одно: решить 

существующие проблемы: расширение бутылочного горлышка на Дмитровской/Бутырской улице 

менее масштабными и затратными средствами, расширить проезжую часть, где это необходимо и 

отрегулировать затем движение автотранспорта. Возведение же ТПУ Дмитровская считаю 

излишним и вредным для трех районов – Савеловского, Бутырского и Тимирязевского, так как не 

улучшает экологию, инфраструктуру и транспортную ситуацию, а наоборот – ухудшает. Проблему 

пересадки с одного вида транспорта на другой считаю надуманной – ее не существует. Наоборот, 

данный проект ТПУ разрушит сложившуюся удобную транспортную коммуникацию. Я 

категорически против возведения трех высотных жилых зданий в рамках проекта ТПУ. 

Строительство трех жилых зданий в многофункциональной общественной зоне не соответствует 

Ген.плану г. Москвы. Кроме того, считаю, что экспозиция не была проведена на должном уровне – 

была не достаточна, не информативна и не наглядна, в ней много неопределенностей.    

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское 

шоссе вл.1. его возведение полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В предоставленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, 

где будет размещен общественно-жилищный комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, 

схемы движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не 

указано место, куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной 

способности Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Не обоснована 

необходимость пуска скоростного трамвая в этом месте. Предлагаю: 1. Проект планировки ТПУ 

отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого комплекса по адресу 
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Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 4. 

Исключить введение дополнительного транспорта в виде скоростного трамвая.  

9. Большанов Д.В. 

Категорически не согласен. Проект не является ТПУ. Нет улучшения транспортно-пересадочных 

условий. Проект не продуман. 

10. Арсеньева А.А. 

Категорически против строительства ТПУ «Дмитровская» в том виде в котором оно представлено. 

Категорически против строительства трех высоток. Эти высотные дома изуродуют вид и заселение в 

них людей увеличит нагрузку на социальную структуру нашего района. В нашем районе нет 

нужного кол-ва больниц, поликлиник, детских садов и школ. Так же увеличивается кол-во машин в 

районе, что тоже ухудшит транспортную ситуацию в районе. Категорически против строительства 

Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, общей площадью 102600 кв м с 

подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе вл.1. его возведение 

полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим улицам, создаст 

дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, школы, детсады и 

т.д.). В предоставленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где будет размещен 

общественно-жилищный комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы движения 

пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, куда 

будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности Дмитровского 

шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект планировки ТПУ 

отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого комплекса по адресу 

Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк.  

11. Тараканова А.Г.  ПЗЗ против. 

12. Хохрова Г.Е. Против строительства у метро Дмитровская и у дома 97-20 категорически 

13. Белавская А.В. 

Категорически против данного ТПУ Дмитровская. Закрывается один из входов в метро, что создаст 

коллапс для пользователей общественного транспорта, особенно в часы-пик.   

14. Петрова А.М. ПЗЗ одобряю.  

15. Ришняк Е.В. 

Закрыть выход из м. Дмитровская можно только, если остальные выходы будут расширены не менее, 

чем в 2 раза.  

16. Багликова А.Н. 

Категорически против потому что закрывается лестничный вход у вестибюля м. «Дмитровская» и 

против строительства высотных домов. Вместо этого лучше б сделали бесплатные парковки. 

Категорически против о сокращении существующих выходов на ст. м. Дмитровская, увеличится 

пассажиропоток. Считаю, что предусмотренное проектом уничтожение одного из входов в метро на 

нечетной стороне Бутырской ул. недопустимо и ухудшит качество жизни Савеловского р-на. Проект 

желаю отправить на доработку.  

17. Казакова Т.Ю. Если благоустроят пересадку из метро «Дмитровская» на наземный транспорт, я буду очень рада. 
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Больше озеленения и освещения. Крытый переход очень здорово.   

18. Попова Т.Н. Если будут новые парковочные места, проект поддерживаю.    

19. Шалдаева О.М. 

В проекте ТПУ предусмотрена застройка, не соответствующая целевому назначению ТПУ, а именно 

жилая застройка, торговые площади, это недопустимо. Помимо этого недопустимо сужение входа в 

метро. Недопустимо уничтожение зеленой зоны вдоль ж/д. Не предусмотрено расширение 

социальной сферы: магазины, школы дет. сады,. Расширение трансп. узла не предусматривает 

шумоизоляцию для жителей на этапе проекта, как пройдет реализация непонятно. ТПУ не 

предусматривает перехваточных парковок для пересадки на общ. транспорт.     

20. Смирнова Т.Н. 

Сделать специальные навесы, чтобы пассажиры от метро до автобусных остановок шли с комфортом 

с сухими ногами.   

21. Барабанова Л.В.  

Надеюсь, что проект расширит возможности передвижения людей с ограниченными возможностями, 

смогут пользоваться переходами и пандусами на переходах, а метро «Дмитровская» будет 

оборудовано лифтом, как в новых, построенных станциях.     

22. Жданов Д.В.  

Категорически против строительства общественно-жилого комплекса в рамках ТПУ Дмитровская. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское 

шоссе вл.1. его возведение полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В предоставленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, 

где будет размещен общественно-жилищный комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, 

схемы движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не 

указано место, куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной 

способности Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. 

Проект планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство 

обустроить парк.   

23. Горащенко В.В. 

Предусмотреть обустройство дворовых территорий домов Савеловского района, попадающих в зону 

ТПУ. Предусмотреть установку шлагбаумов на въездах во дворы домов в связи с тем, что возможна 

критическая нагрузка на парковочные места. Озеленение территории предусмотреть с учетом 

безопасности жителей. Предусмотреть установку звукопоглощающих экранов.    

24. Вихорева Л.Ю. 

Категорически против, т.к. произойдет закрытие лестничного схода у вестибюля ст. м. 

«Дмитровская».    

25. Павленко А.А. 

Категорически против проекта. Категорически против строительства Общественно-жилого 

комплекса максимальной высотой 191 м, общей площадью 102600 кв м с подземным гаражом на 360   
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машиномест по адресу Дмитровское шоссе вл.1. его возведение полностью парализует движение по 

Дмитровскому шоссе и прилегающим улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную 

инфраструктуру района (поликлиники, школы, детсады и т.д.). В предоставленных материалах 

отсутствуют схемы подъезда к территории, где будет размещен общественно-жилищный комплекс, 

схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы движения пешеходов, перроны посадки-высадки 

пассажиров наземного транспорта. Не указано место, куда будет перенесена конечная остановка 

трамвая. Нет расчетов пропускной способности Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и 

после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить 

строительство Общественно-жилого комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, 

где предполагалось строительство ЖК обустроить парковку. 

26. Тихонова Н.А. Проект поддерживаю: я считаю он своевременный.    

27. Рубцов А.В. 

Проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» одобряю. Прошу рассмотреть возможность 

размещения в проектируемых строениях специализированных центров для развития и досуга детей.    

28. Зурин В.И. 

Проект одобряю. Поддерживаю. Хотелось бы в районах, прилегающих к жилому комплексу, 

предусмотреть шумопоглощающие экраны. Благоустройство придомовых территорий.    

29. Кобзева О.А. Создание ТПУ поддерживаю полностью. Больше озеленения.    

30. Матвеева Е.М.  

В целом проект одобряю и поддерживаю. Предложение – предусмотреть безопасность граждан у 

метро Дмитровская, увеличить число парковочных мест.    

31. Пылаев М.Ф. Проект в целом одобряю (за). Считаю, что все делается для улучшения.    

32. Козлов А.И. Поддерживаю планировку территории ТПУ «Дмитровская»   

33. Козакова И.В. 

Я за проект и мои соседи тоже. Но нам хотелось бы понять, как повлияет строительство переходов и 

на какое время для жителей района. Ведь народ, который тут работает, очень много. Будет ли 

возможно без давки дойти до дома или работы.      

34. Савушкина Я.С. Я за проект. Надеюсь, что он поможет нам решить проблему пробок.    

35. Свиридов А.С. 

Категорически против предложенного проекта. На данный момент пересадке с/на Дмитровскую нету 

транспортных проблем: пересадка с электрички на метро занимает 30 секунд, на автобус – 1.5 

минуты. Закрытие второй лестницы и строительство ТПУ создаст проблемы. Многоэтажное 

строительство усугубит транспортную ситуацию для всех жителей района, и увеличит нагрузку на 

всю вообще инфраструктуру прилегающих районов, в т.ч. коммуникаций.    

36. Бродская И.О. 

Категорически на устраивает проект ТПУ. Нет привязки к градостроительному плану. Против 

многоэтажного строительства, т.к. это увеличит нагрузку на инфраструктуру р-на и на дорожную 

сеть р-на.    

37. Фоменко В.Б. В проекте не учтены интересы жителей сегодня живущих в доме 97.    
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38. Обухова Р.В. Категорически против ТПУ «Дмитровская» и застройки. Жители д.97 по Бутырской ул против.    

39. Обухов С.Ю.  

Категорически против ТПУ «Дмитровская» и ее застройки. Просьба учитывать мнение жителей д.97 

по Бутырской ул. Жители против.    

40. Хохров О.А. Против пересадочного в целом и его частей категорически.    

41. Олешкевич Д.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское 

шоссе вл.1. его возведение полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В предоставленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, 

где будет размещен общественно-жилищный комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, 

схемы движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не 

указано место, куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной 

способности Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. 

Проект планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство 

обустроить парк.   

42. Третьякова Е.В. Предлагаю уделить в проекте особое внимание к решению проблемы шума – это очень важно.    

43. Соколова В.А.  Хотелось чтобы запустили новые маршруты автобусов.   

44. Фокина Н.В. Трамвайное кольцо облагородить красивым навесом.    

45. Полунина Л.В. Проект поддерживаю.    

46. Иванова В.И. Против пробок.   
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Устные предложения и замечания участников публичных слушаний, 

                         поступивших во время проведения собрания участников публичных слушаний 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Предложения, замечания 

1. Третьякова Е.В. 

Уважаемые эксперты и проектировщики. Очень все красиво, очень хорошо рассказали, все понятно. 

Но я не услышала, а что же нам, жителям, вот я конкретно живу вблизи метро «Дмитровская», а что 

будет с шумом от всех этих машин, транспорта, короче, как решается проблема шумопоглощения? 

Для нас, жителей, тоже должно быть комфортно, всем будет хорошо, а нам? 

Пожалуйста, это учтите, я даже это написала. 

2. Соколова В.А. 

Если вы собираетесь строить такой большой транспортный узел, будут ли запущены 

дополнительные автобусные маршруты? 

3. Попова Тамара 

Вы, наверное, все со мной согласитесь, что Москва задыхается от пробок и задыхается от дефицита 

парковочных мест, наш район не исключение. Я, как старый автомобилист, каждый день переживаю 

эти трудности. Я так поняла, что новые парковочные места появятся только в комплексе с новой 

стройкой. А со стороны Савеловского района будут новые парковочные места? 

4. Матвеева Е.М. 

Мы все пользуемся метро «Дмитровская», я, например, по роду своей деятельности очень часто 

возвращаюсь домой поздно. И выходя из метро, я вижу пьяные компании постоянно около метро, 

выходить просто страшно. Какие мероприятия вы предусматриваете по безопасности граждан 

района? 

А будут ли переноситься, меняться действующие маршруты автобусные во время этого? И меняться 

павильоны на новые, антивандальные? 

5. Александр Иванович 

Когда начнется строительство, когда закончится, и не затянется, как на площади Савеловского 

вокзала, и кто даст гарантию? 

6. Надежда Фокина 

У меня вопрос-предложение. Трамвайное кольцо хотелось бы как-то благоустроить, чтобы было 

красиво, навес какой-то сделать. Что-то предусмотрено для этого? 

7. Лукина Галина 

Железнодорожные платформы – в рамках вашего проекта предусмотрен ремонт или реконструкция, 

перенос или изменения входов-выходов? 

8. Смирнова Т.Н. 

Предусматриваются ли при строительстве ТПУ специальные навесы, чтобы пассажиры от метро до 

автобусных остановок шли с комфортом в любую погоду? 

9. Михаил Федорович 

Понятно, что Дмитровское – узкое бутылочное кольцо. Сколько по времени будет длиться 

реконструкция около метро «Дмитровская» и как на это время будет организовано автомобильное 

движение? Не будет ли сужения проезжей части и сложностей для молодых водителей и пешеходов 
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старшего возраста? 

10. Михаил Иванович 

Проект, конечно, интересный. Как происходит финансирование этого проекта, в каком плане на 

начальной стадии сейчас? Планы большие, не затянется ли эта вся стройка, как на Белорусском 

вокзале? 

11. Ремизова Мария 

Неудобство для жителей со строительством этого ТПУ района Савеловский, Тимирязевский и 

Бутырский очевидно, хотя бы то, что мы будем пользоваться долгое время одним только входом в 

метро. В результате строительства жилой застройки возникнет еще большая нагрузка на входы в 

метро. Кроме метро, электричкой жители наших районов не пользуются, поэтому я не стану 

спрашивать, почему этого не было сделано в рамках проекта – попытки реконструировать станцию 

«Дмитровская», чтобы открыть ее выход со второго конца. Но я выражаю коллективную просьбу 

жителей Савеловского района внести в проект этот пункт: чтобы нам сделать вход с другого конца 

еще, чтобы облегчить. Тем более, что линия скоростного трамвая, который собираются проложить, 

еще более увеличит пассажиропоток на метро. 

12. Большаков Денис 

У вас восточное расширение Дмитровского-Бутырской под мостом, я насколько понимаю, там 

убирается единый пешеходный переход с Руставели, с правой стороны. Весь ТПУ – это пробитие 

второго перехода под железной дорогой, вся суть, и 190 метров башни? 

13. Олеся Белавская 

Вы, Филипп, в своем фильме озвучили, что сейчас под железной дорогой две полосы для 

автомобилей, одна из которых для общественного транспорта. Вы в данном случае ввели людей в 

заблуждение. Там сейчас уже есть три полосы, одна из которых действительно под Дмитровским 

проездом для общественного транспорта. Под мостом железной дороги три полосы, которые 

используются автомобилями согласно правилам дорожного движения. Я езжу там каждый день. Вы 

еще сказали, что будет увеличена ширина на 3,5 метра. За счет чего? Там нет этих площадей. 

Меня интересует пешеходный проход, только с правой стороны. Вы там будете увеличите створ, но 

на это время как вы сможете сохранить пешеходную доступность для людей от метро 

«Дмитровская» на улицу Руставели? 

14. Олешкевич Денис 

Нам Собянин говорит, что хочет сделать европейский город из Москвы, в центре расширяются 

тротуары, сажаются деревья, благоустраивается территория. Тут же, у нас, вы говорите, что «мы, 

наоборот, дороги расширим, дороги сузим». Как это вообще согласуется? У вас проект ТПУ, вы 

хотите повысить процент пользования общественным транспортом, а вместо этого вы для 

автомобилистов все расширяете. 

Все знают, что есть ТПУ «Планерная», который вообще ТПУ не является. Там шестиэтажное здание, 

и там проход людей от автобуса к метро, наоборот, пустили таким образом, что они ходят больше, 

они проходят через торговые площади. Будет ли учтен этот негативный опыт? 

15. Бродская Ирина Предусматривалась при проектировании ТПУ нагрузка на наши улицы? В частности, на Вятскую, 
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Башиловскую и на 2-ю Хуторскую? Так как во время строительства все машины поедут к нам, у нас 

предусматривается строительство рядом, на территории фабрики «Свобода», тоже, которое сейчас 

находится на низком старте, и вся нагрузка будет на наши улицы. 

16. Полина Иванова 

Хочу выразить мнение большинства района, чтобы ваш проект удался, чтобы вы его завершили, 

чтобы мы жили в приличном московском районе, не бомжатник был около метро. 

17. Любовь Вихорева 

Кто инвестор? 

Можно построить этот узел без домов, без уплотнительной постройки. Страдают все жители нашего 

района. 60 этажей – это не шуточки, там будет просто коллапс, и транспортный, и пешеходный. 

18. Владислав Гаращенко 

Будет ли ликвидировано строение, принадлежащее ООО «Дмитровский экспресс», с которым 

ведется судебное разбирательство с 10, кажется, года? Который находится непосредственно под 

платформой «Дмитровская», это гостиница, магазины, кафе. 

Второй вопрос – при возрастании нагрузки за счет того, что на пустыре будет построен комплекс, в 

наших дворах исчезнет место для парковки. Возможно предусмотреть организацию дворового 

пространства и помочь жителям со шлагбаумом? 

19. Тихонова Наталья 

Петровско-Разумовский проезд. Костяковская, там есть пешеходный переход с жд мостом рядом, но 

нет светофора. Просьба, чтобы пешеходный переход был регулируемый, а еще лучше подземный 

переход 

20. Людмила Васильевна 

Все хорошо. Но насколько будут закрыты или нет станции метро, хотя бы ориентировочно? 

Метро у нас старое. При строительстве новых станций предусматриваются обычно лифты и пандусы. 

Высотный дом – был случай 25 этажей и дольщики отказались. Не получится так, может, не надо 

строить 60 этажей? 

По поводу озеленения платформы «Дмитровская». К сожалению, сейчас у нас кусочек этот озеленен, 

в районе домов 6/14, 1 корпус 1, корпус 3. Желательно не озеленение, а окультуривание и создание 

звукозащитных щитов вдоль дороги. Создание зеленой зоны привлечет пьющих людей. 

21. Павленко Анастасия 

У вас называется проект «ТПУ «Дмитровская». Будут ли они связаны между собой, виды 

транспорта? Уже были другие проекты в городе, предполагается ли навес над платформой, может ли 

это быть единое пространство? 

Когда была экспозиция в управе, девушка сказала, что навеса над платформой «Дмитровская» не 

будет, потому что это территория РЖД. Договоренностей таких нет… 

22.  

Я проектировщик с 40-летним стажем, хочу отметить высокую квалификацию ваших специалистов 

по проекту, все продумано, большое спасибо. Труд колоссальный, продумано все, и для жителей 

будет очень удобно. Кто в советское время и даже в лужковское время с нами советовался, кто нам 

предъявлял документы, спрашивал нас? Вы просто бессовестно себя ведете вместо того, чтобы 

сказать спасибо. 
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23.  

Хочу напомнить, что закон не ограничивает количество желающих выступить, и одним моим 

выступлением нельзя ограничиваться. Что мы сегодня обсуждаем? Вы сказали, два вопроса – ПЗЗ и 

ТПУ. И прозвучало так, что это типа два разных. Но я хочу обратить на то, что опубликовано на 

сайте. Написано, что в части территории проекта планировки территории ТПУ «Дмитровская». Это 

один вопрос, а не два. Вы подменили сегодня предмет слушаний. Оповещение было об одном 

вопросе. Вы совершили подлог. Я обращаюсь к участникам слушаний, в своих позициях вы должны 

отвечать на два вопроса: как вы относитесь к ТПУ, задумайтесь, нужна ли вам чудовищная 

высотность постройки, если вы не хотите, высотки до 60 этажей, ответьте, что вы против 

строительства высотки. 

24.  

Вы хотите расширить Дмитровское шоссе, а куда они поедут, эти машины, въезд на третье кольцо 

платный, они набьются в наши дворы. Предлагаю уменьшить высотность, нам нужны парковки, 

насаждения, продуктовые магазины, но никак не высотные дома. 
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Приложение 3 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие 

после проведения собрания участников публичных слушаний  

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Предложения, замечания 

1.  Халикова А.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

2.  Дударь И.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

3.  Трубчикова Г.Ю. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

4.  Чернышев А.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

5.  Коростелкин А.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо  
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увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка. 

6.  Гончарова Л.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

7.  Левина Л.К. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

8.  Гущина В.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

9.  Красноперов М.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

10.  Крылов П.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  
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11.  Лисов А.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

12.  Панютина Л.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

13.  Перелет Е.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

14.  Попова А.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

15.  Тюлькина А.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

16.  Тюлькина Н.Л. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда  
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возникает большая пробка.  

17.  Тюлькина Ю.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

18.  Тюлькина Н.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

19.  Шевченко Л.Г. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

20.  Симаков Н.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

21.  Григорьев С.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

22.  Дорохова Л.Н.  

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с  
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Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

23.  Некрасова С.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

24.  Колчев А.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

25.  Богуславский П.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

26.  Богуславская А.Е. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

27.  Воронков А.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

28.  Григорьева Е.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо  
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увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

29.  Соловова Л.Г. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

30.  Соловова В.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

31.  Клевцова С.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

32.  Кличников А.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

33.  Кокорева Т.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   
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34.  Толоконникова Е.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

35.  Шевченко Н.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

36.  Верозуб В.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

37.  Светличная О.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

38.  Лепкова М.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

39.  Иванова К.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда  
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возникает большая пробка.  

40.  Фадеева В.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

41.  Чиникас Т.Р. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

42.  Чиникас Н.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

43.  Ефремова А.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

44.  Савосина С.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

45.  Коновалова Е.К. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с  
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Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

46.  Красильникова Л.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

47.  Бабкина Н.Б. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

48.  Рейцман Е.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

49.  Сысоева Н.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

50.  Гончарова В.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

51.  Агафонова Н.Д. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо  
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увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

52.  Алексеева Е.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

53.  Солопова В.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

54.  Ускова Т.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

55.  Платова З.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

56.  Фролова Н.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   
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57.  Черкасова Н.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

58.  Чикина Ю.Г. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

59.  Чуднова Т.Е. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

60.  Новикова В.Г. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

61.  Шапиро Г.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

62.  Швачко А.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда  
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возникает большая пробка.  

63.  Швейкин С.Е. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

64.  Широкова М.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

65.  Генералова Т.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

66.  Бабичева В.Е. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

67.  Брагина Е.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

68.  Захарова Л.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с  
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Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

69.  Лукина А.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

70.  Щукина Е.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

71.  Бебешко В.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

72.  Грязнов А.Е. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

73.  Фомичева Л.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

74.  Бунков С.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо  
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увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

75.  Шилина В.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

76.  Воронин Г.А, 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

77.  Панина Н.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

78.  Облова М.К. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

79.  Ермакова О.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   
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80.  Вепринцев М.Г. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

81.  Гасанов Э.Р. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

82.  Гасанова И.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

83.  Холмогорова О.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

84.  Глухова Э.Ф. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

85.  Степанюк Е.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда  
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возникает большая пробка.  

86.  Тикалович Н.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

87.  Ткаченко П.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

88.  Ткаченко Т.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

89.  Толмачев Н.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

90.  Чуйкова Т.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

91.  Цедова Е.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с  
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Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

92.  Цедов П.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

93.  Яковлев В.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

94.  Яковлев И.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

95.  Корецкая Е.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

96.  Косарева И.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

97.  Кравцова Н.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо  
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увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

98.  Кузминов В.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

99.  Кутянина Л.Г. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

100.  Лаврова Н.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

101.  Лебедев Н.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

102.  Лебедева Л.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   
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103.  Леонова Н.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

104.  Ликутина Л.Ф. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

105.  Исайкин А.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

106.  Гулин И.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

107.  Смирнова Л.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

108.  Терентьев А.С.  

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда  
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возникает большая пробка.  

109.  Терентьева Н.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

110.  Уксусов Н.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

111.  Ермилов А.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

112.  Палунина Н.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

113.  Соколова Е.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

114.  Соколова К.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с  
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Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

115.  Игнатова Н.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

116.  Симакова Л.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

117.  Степанова Л.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

118.  Швачко Л.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

119.  Зиннурова О.Р. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

120.  Кондратьев М.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо  
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увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

121.  Никитюк А.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

122.  Печкурова Э.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

123.  Лозовой С.Ю. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

124.  Бердникова Т.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

125.  Беседин П.Л. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   
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126.  Блинова Е.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

127.  Боброва Л.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

128.  Трейстер Г.К. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

129.  Богоявленская З.Я. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

130.  Вавилов Ю.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

131.  Троицкая З.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда  
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возникает большая пробка.  

132.  Турчанинова И.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

133.  Филиппова В.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

134.  Лавров А.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

135.  Кузьмина Е.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

136.  Гусарова М.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

137.  Бабичева Г.Б. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с  
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Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

138.  Швейкина В.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

139.  Рыбин Ю.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

140.  Кузнецова Н.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

141.  Ануфриева О.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

142.  Маркова А.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

143.  Сорокина Л.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо  
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увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

144.  Свиридова Е.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

145.  Свиридов С.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

146.  

Соловьева-Холмогорова 

И.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

147.  Голубева И.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

148.  Мавроматис Г.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   
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149.  Кочергина И.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

150.  Амченкина Т.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

151.  Абрамова И.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

152.  Адабашева Л.К. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

153.  Королев Д.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

154.  Лаврухина С.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда  



44 

 

возникает большая пробка.  

155.  Тарасова Н.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

156.  Соколов П.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

157.  Сергеева Н.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

158.  Сергеев М.Ю. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

159.  Лючева О.Г. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

160.  Сергеева Т.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с  
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Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

161.  Самоделкина М.Я. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

162.  Чукавина М.Е. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

163.  Широкова И.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

164.  Железова А.Ю. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

165.  Полянский С.Г. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

166.  Харыбина Н.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо  
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увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

167.  Симонова А.Т. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

168.  Симонова В.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

169.  Кадымов Ф.Г. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

170.  Макаров А.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

171.  Медведева О.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   



47 

 

172.  Вышеславцева Е.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

173.  Петрина Е.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

174.  Забелин В.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

175.  Бабушкина В.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

176.  Габрукович М.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

177.  Владимирова Е.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда  
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возникает большая пробка.  

178.  Сергеев А.К. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

179.  Строкина В.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

180.  Межакова Н.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

181.  Голубев А.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

182.  Тотокин Д.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

183.  Полякова Т.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с  
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Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

184.  Шеина Е.Б. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

185.  Сахарова М.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

186.  Григорьев Н.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

187.  Буланкина Т.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

188.  Кирилина М.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

189.  Ермишина М.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо  
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увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

190.  Мишина Е.Я. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

191.  Якубова Р.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

192.  Яцкова И.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

193.  Яцков В.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

194.  Абрамовская Л.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   
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195.  Адрова О.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

196.  Алексеева Л.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

197.  Дмитракович А.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

198.  Шеломовская М.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

199.  Малькова М.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

200.  Попова М.О. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда  
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возникает большая пробка.  

201.  Гладилина Н.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

202.  Жигарева Г.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

203.  Жигарев А.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

204.  Ковалева В.Д. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

205.  Лим И.Е. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

206.  Скиба Е.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с  
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Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

207.  Еремеева Н.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

208.  Антипова Т.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

209.  Гладкова Н.Ф. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.   

210.  Мищенко С.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

211.  Петрова А.Е. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

212.  Дроздова М.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо  
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увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка. 

213.  Блинова А.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

214.  Сайфутдинова З.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

215.  Саргисян Л.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

216.  Бондарева Н.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

217.  Саргисян Р.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  
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218.  Шулюкина Г.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

219.  Бурыкин А.Р. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

220.  Гаспарян А.Ш. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

221.  Гаспарян Д.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

222.  Аббасова А.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

223.  Коптелова Т.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда  
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возникает большая пробка. 

224.  Грацианова Н.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

225.  Шпетная Е.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

226.  Кормилицына Т.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

227.  Шоболов А.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

228.  Кочерыгина Л.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

229.  Кривошеева С.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с  
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Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка. 

230.  Курицына З.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

231.  Машуровская Л.Д. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

232.  Миллер Н.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

233.  Орлова Н.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

234.  Парфенова Ю.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

235.  Ржаных Н.Я. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо  
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увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка. 

236.  Садчиков В.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

237.  Симакова Т.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

238.  Грибкова Т.Е. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

239.  Диденко Л.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

240.  Добкина М.Я. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  
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241.  Довгаль В.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

242.  Грибков О.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

243.  Грибков Н.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

244.  Демяшевич Е.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

245.  Грибкова И.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

246.  Гаврилова Л.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда  
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возникает большая пробка. 

247.  Горбачев Ю.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

248.  Сорокин И.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

249.  Шавыркин А.К. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

250.  Бахтин Б.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

251.  Гришина С.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

252.  Дворецкая Т.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с  
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Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка. 

253.  Карпова В.Г. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

254.  Елгина Г.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

255.  Седых Л.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

256.  Жигалова Н.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и проектом внесения 

изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории ТПУ в целом согласен. Необходимо 

увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с 

Бутырского путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения створа 

железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. Именно в этом месте всегда 

возникает большая пробка.  

257.  Роскина Ю.Н. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности  
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Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.  

258.  Свиридов А.С. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.  

259.  Полухина Е.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.  

260.  Влочкова Н.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место,  
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куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

261.  Влочков Л.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.  

262.  Лысенко С.Н. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.  

263.  Травникова В.И. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы  
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движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

264.  Горина Л.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.  

265.  Ширякова В.М. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.  

266.  Точкова Т.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где  
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будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

267.  Коновалова А.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.  

268.  Гусева Н.Б. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.  

269.  Юдина И.И.  

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники,  
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школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

270.  Фомичева Т.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.  

271.  Желтоухова С.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.  

272.  Желтоухов А.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим  
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улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

273.  Шамякина Н.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.  

274.  Андреева И.С.  

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.  

275.  Мишина Т.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе  
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вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

276.  Вяльцев И.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

277.  Бродская И.О. 

Категорически против строительства ТПУ Дмитровский. Категорически против строительства в рамках 

ТПУ высотных зданий. Требую внести в ПЗЗ ограничение по высоте не более 20 метров!  

Сохранить назначение участка, как участок общественного пользования. Переработать проект ТПУ, 

так как он не выполняет функцию ТПУ ( нет парковки, которая ПОЛОЖЕНА, при создании ТПУ, 

убирается вход в метро и тд). Не учитывается нагрузка на дорожную сеть Савеловского района! Не 

учитывается нагрузка на инфраструктуру Савеловского района! Не учитывается скорое строительство 

на территории фабрики "Свобода" жилого комплекса  и еще бОльшую нагрузку на Савеловский район.  

Публичные слушания проведены без надлежащей подготовки! В Управе Савеловского района были 

представлены "левые" схемы. На которых вообще ничего не было понятно! Выдавали только один 

журнал для отзывов! Второй выдавался "по требованию". В следствии чего, в одном журнале в 2 раза 

больше отзывов! На публичных слушаниях не было макета. Молодые люди, которые вальяжно сидели 
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в креслах не могли ответить ни на один вопрос! На мой вопрос про нагрузку на улицы- Бутырская, 2 

Хуторская, Башиловская  мне начали объяснять, что они будут расширять Дмитровское шоссе. Вывод. 

ТПУ протаскивается только для строительства Жилого комплекса! Жителям районов Тимирязевский и 

Савеловский этот проект создаст только одни проблемы! 

278.  Смирнов О.Р. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Его возведение полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим улицам, 

создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, школы, дет 

сады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где будет 

размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы движения 

пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, куда будет 

перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности Дмитровского шоссе и 

прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект планировки ТПУ отправить на 

доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого комплекса по адресу Дмитровское 

шоссе, вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, обустроить парк.   

279.  Липченко М.В.  

Абсолютно против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв.м. с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Подобное строительство совершенно парализует движение по Дмитровскому шоссе и 

прилегающим улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района 

(поликлиники, школы, скверы, парки и пр.). В представленных материалах отсутствуют схемы 

подъезда к территории, где будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда с 

подземного паркинга, схемы движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного 

транспорта. Не указано место, куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов 

пропускной способности Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. 

Предлагаю: 1. Проект планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство 

общественно-жилого комплекса по адресу Дмитровское ш. вл.1. 3. На территории, где предполагалось 

строительство, построить спортивный комплекс.   

280.  Липченко Л.С. 

Совершенно против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв.м. с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Подобное строительство критически затруднит движение по Дмитровскому шоссе и 

прилегающим улицам, в том числе для карет скорой помощи и пожарной охраны, создаст 

дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, школы и пр.). В 
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представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где будет размещен 

общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда с подземного паркинга, схемы движения 

пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, куда будет 

перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности Дмитровского шоссе и 

прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект планировки ТПУ отправить на 

доработку. 2. Исключить строительство общественно-жилого комплекса по адресу Дмитровское ш. 

вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство общественно-жилого комплекса, построить 

спортивный комплекс.  

281.  Казиева Н.А.  

Категорически ПРОТИВ строительства Общественно-жилищного комплекса максимальной высотой 

191 м., общей площадью 102 600 кв.м. с поземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское 

шоссе, вл. 1. Его возведение полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детские сады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, 

где будет размещен общественно-жилищный комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, 

схемы движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано 

место, куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилищного 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе, вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

282.  Сухова Е.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

283.  Наумова О.Ю. Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м,   
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общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

284.  Тернер О.Л. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

285.  Рогозина М.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   
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286.  Рогозина А.К. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

287.  Протасова В.С. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

288.  Максименко Н.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство,   
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обустроить парк. 

289.  Чибисова И.К. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

290.  Скиляжиева К.С. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

291.  Гаврикова Р.С. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого   
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комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

292.  Бевза М.О. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

293.  Рубцова И.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

294.  Мирзоян Н.Г. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект   
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планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

295.  Савелова О.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

296.  Рябченков В.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

297.  Филиппов В.Н. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности   
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Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

298.  Меридоничева Л.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

299.  Левина Г.Г. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

300.  Коваленок О.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место,   
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куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

301.  Филиппова О.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

302.  Кулешова Л.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

303.  Нуждина Л.Х. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы   
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движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

304.  Буяева Е.И. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

305.  Буяева П.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

306.  Соколова И.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где   
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будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

307.  Дрожжа Н.М. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

308.  Дехтер И.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

309.  Биченкова И.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники,   
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школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

310.  Богомолова Е.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

311.  Геккер Р.Ф. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

312.  Аязов О.Б. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим   
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улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

313.  Марулис Н.М. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

314.  Синицына В.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

315.  Купцова Г.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе   
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вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

316.  Герасимова Е.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

317.  Купратова Н.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

318.  Елисеева Е.В. Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м,   
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общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

319.  Комаров В.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

320.  Арсеньева А.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   
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321.  Роянцева И.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

322.  Кусина В.Н. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

323.  Казачкина Е.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство,   
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обустроить парк. 

324.  Бысько А.П. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

325.  Бысько В.Н. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

326.  Морозов Н.П. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого   
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комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

327.  Морозова А.Б. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

328.  Галанова К.Т. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

329.  Виноградова Е.С. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект   
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планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

330.  Кривченко С.П. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

331.  Фролова П.Д. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

332.  Фролова И.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности   
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Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

333.  Земляная Т.Л. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

334.  Гарибян К.Р. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

335.  Гарибян Р.Л. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место,   
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куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

336.  Крутько В.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

337.  Зенкин А.С. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

338.  Епшина С.Н. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы   
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движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

339.  Малькова Т.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

340.  Корнвейнц Ю.М. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

341.  Малькова А.С. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где   
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будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

342.  Корнвейнц Р.Ю. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

343.  Роскина Н.Д. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

344.  Жаткина О.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники,   
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школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

345.  Багликова А.Н. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

346.  Новосадова С.С. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

347.  Лукьянов Ю.Д. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим   
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улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

348.  Семенова А.Д. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

349.  Тарасова Н.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

350.  Федорова Е.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе   
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вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

351.  Николаева А.Н. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

352.  Николаева О.М. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

353.  Никитина Т.Г. Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м,   
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общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

354.  Ландарь И.Р 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

355.  Климкина М.И. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   
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356.  Митрохина Л.С. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

357.  Митрохина А.М. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

358.  Бородкина С.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство,   



97 

 

обустроить парк. 

359.  Инатенко С.Ф. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

360.  Онофраш О. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

361.  Пермитина А.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого   
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комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

362.  Резчикова Л.Д. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

363.  Остушева Л.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

364.  Гельман А.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект   
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планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

365.  Кондратьева И.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

366.  Кондратьева С.А. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

367.  Толоконникова Т.А. 

Требую признать недействительными и отменить публичные слушания по проекту планировки 

территории для объектов транспортной инфраструктуры ТПУ «Дмитровская» в САО г.Москвы с 

учетом развития прилегающей к ТПУ территории», организованные в Управе Савеловского района 

(далее Управа) с грубыми нарушениями Градостроительного кодекса Москвы (далее ГК Москвы), а 

также законных прав и интересов жителей района. При организации публичных слушаний были 

допущены следующие грубые нарушения законодательства г. Москвы в области градостроительства: 1. 

Объявление о начале публичных слушаний и порядке их проведения не было размещено в печати 

округа заранее (ст.68 Градостроительного Кодекса Москвы, п.7). Объявлений на информационных Й   
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стендах Управы и на подъездах домов не было, информация на сайте Префектуры САО отсутствует. 

Привожу скриншот газеты от 13 сентября 2017 года. 

 
Поиск по хэш-тегам Дмитровский и ТПУ дает тот же результат – объявления о публичных слушаниях 

нет. 2. В нарушении п.8 ст. 68 ГК Москвы материалы, представленные в экспозиции, не являются 

полными и достоверными, т.к. на проекте Градостроительного плана земельного участка (далее – 

ГПЗУ) нет ни одной подписи должностных лиц, ответственных за проект, и, соответственно, ни одной 

печати, закрепляющих их полномочия, нет никаких печатных материалов для посетителей, все 

материалы носят декларативный поверхностный малодостоверный и крайне неполный характер. 

Только на основании утвержденного ГПЗУ можно изменить вид разрешенного использования 

земельного участка. И при этом должны быть уже проведены общественные слушания. Высотность и 

плотность застройки регулируется Проектом землепользования и застройки (ПЗЗ), который должен 

быть обязательно принят до ГПЗУ. Или ПЗЗ на этот район нет, тогда ГПЗУ нельзя разрабатывать, либо 

ПЗЗ есть, и надо проверять, какая высотность и плотность там разрешена. На стенде этого документа 

нет. Если ПЗЗ на наш район нет, то это ГПЗУ незаконно. В районе и так высокая плотность застройки, 

застройщики наверняка ее превышают. 3. Время на осмотр экспозиции отведено так, что на нее не 

могут попасть работающие жители района. Часы работы: с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00 

часок, в пятницу с 10-00 до 15-45, выходные дни нерабочие. На аналогичных слушаниях в другом 

округе САО экспозиция работала до 20-21 часов и в выходные дни. В нашем случае сделано все, чтобы 

как можно меньше трудоспособных и активных жителей района смогли ознакомиться с материалами 

застройщика. 4. Собрание участников публичных слушаний назначено на 03 октября 2017г., что 

нарушает п.9.3 ст.68 ГК Москвы. Срок со дня окончания работы экспозиции (28 сентября 2017г.) до 
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дня проведения собрания в этом случае должен составлять не менее недели.  

2. В представленных материалах нет отчета об исследовании грунтов, инсоляции и др. важных 

материалов. У жителей окружающих место предполагаемого строительства домов возникает опасение, 

что строительство нарушит сложившуюся гидрогеологию района, результатом чего может стать 

разрушение несущих конструкций рядом стоящих зданий. В процессе строительства нового 

административного здания по адресу Бутырская ул.д.87 прошли такие трещины во внутренних стенах 

нашего дома, что лопались обои по всей высоте стены, и сыпались куски стен. Глубина котлована была 

около 10 м, грунт песчаный по всей глубине, но и масса здания несоизмерима с массой 

предполагаемых в проекте зданий.  А поскольку все наши дома, попадающие в планируемую 

территорию, находятся выше, то я предполагаю, что котлован нарушит устойчивость грунтового 

основания всех близлежащих домов и вызовет деформацию их фундаментов. Если будет это здание 

построено, то придется делать гидроизоляцию подземной части. Либо по варианту «стена в грунте», 

либо система дренажа грунтовых вод. И в этом случае отрицательные стороны в том, что в первом 

случае будет подпор грунтовых вод, повышение их уровня и возможность затопления метро и 

технических этажей, подвальных этажей окружающих зданий. А во втором случае будет 

неравномерное уплотнение грунтового основания этих домов и железнодорожного полотна и моста и 

грозящая их деформация. Что вы будете делать, если как во время строительства комплекса на 

Манежной площади постоянно проваливалась улица Большая Дмитровка? Если у нас здесь начнутся 

такие же провалы, когда начнется ваша стройка, что вы будете делать? А у нас во дворе есть 

проседание грунта и без такого воздействия. 

3. Возведение ТПУ создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру (поликлиники, 

школы и т.д.). В процессе рассмотрения проекта количество мест в ДОУ упало со 110 до 65, что тоже 

скажется на социальной инфраструктуре.  

4. Воздействие ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим улицам. 

Проектом предусмотрено закрытие одного выхода из метро (по нечетной стороне), ликвидация 

остановки наземного пассажирского транспорта (маршруты со стороны ул.Руставели) перед 

железнодорожным мостом. Это создаст большие проблемы на следующей остановке, где добавится 

наземный транспорт с Дмитровского шоссе.  

5. В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где будет размещен 

общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы движения 

пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта.  

6. Не указано место, куда будет перенесена конечная остановка трамвая. 

7. Нет расчетов пропускной способности Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после 

реконструкции. Предлагаю: 1. Проект планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить 

строительство общественно-жилого комплекса по адресу Дмитровское шоссе владение 1. 3. На 
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территории, где предполагалось строительство, обустроить парк.        

368.  Докучаев Д.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.    

369.  Матвеева Н.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

370.  Сорокин В.Г. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

371.  Харишин О.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

372.  Тё А.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

373.  Харишина О.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет   
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осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

374.  Ткаченко Б.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

375.  Черняева А.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

376.  Ткаченко П.Б. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

377.  Дубравская Л.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

378.  Кондратенко Л.П. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

379.  Ивлев В.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы.   
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Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

380.  Кравцова Л.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

381.  Критенко Е.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

382.  Леонтьева Н.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

383.  Гаврилова О.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

384.  Заморина Н.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   
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385.  Мартазина Е.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

386.  Старкова Т.Г. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

387.  Сущина Г.Т. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

388.  Ткаченко Л.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

389.  Черенкова Л.Ф. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

390.  Сигачева Е.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и   
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безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

391.  Сигачева И.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

392.  Хациев М.Р. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

393.  Хациев А.Р. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

394.  Умяров Р.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

395.  Косарев П.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

396.  Хвития О.Е. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет   
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осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

397.  Даванкова В.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

398.  Дмитриева Л.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

399.  Сычев Ю.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

400.  Акимова В.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

401.  Васильева А.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

402.  Юрченко Е.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы.   
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Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

403.  Цепляев В.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

404.  Балян П.К. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

405.  Васильева А.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

406.  Терешонкова Е.Б. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

407.  Кошкина Т.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   
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408.  Аношина Е.Д. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

409.  Леонова Л.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

410.  Плинк А.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

411.  Гринева И.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

412.  Гринева Э.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

413.  Егоров А.Е. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и   
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безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

414.  Добролюбова С.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

415.  Гладилина Л.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

416.  Антипова Т.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

417.  Матюхина О.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

418.  Онацик К.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

419.  Хациев М.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет   
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осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

420.  Егоров А.Е. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

421.  Шатохин В.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

422.  Шатохина Д.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

423.  Гончар Ю.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

424.  Дудкин С.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

425.  Григорьева Е.Е. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы.   
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Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

426.  Шибаева Ю.Е. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

427.  Ушакова Т.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

428.  Линькова Н.Р. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

429.  Костина Н.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

430.  Дидоренко В.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   
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431.  Дроздова Е.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

432.  Семина Е.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

433.  Иванова С.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

434.  Семин Г.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

435.  Воронина Н.Г. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

436.  Сахно Н.Е. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и   
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безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

437.  Путинцева О.Д. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

438.  Аллилуев В.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

439.  Давыдова Н.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

440.  Деева А.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

441.  Захаров И.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

442.  Калинина М.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет   
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осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

443.  Касьянова Л.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

444.  Козлова И.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

445.  Коренцвит М.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

446.  Лискова О.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

447.  Пингина Т.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

448.  Кадымов Ф.Ф. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы.   
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Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

449.  Кравцова Т.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

450.  Дождикова И.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

451.  Курьерова Г.П. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

452.  Курьеров Н.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

453.  Казачихина Е.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   
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454.  Ермолина Е.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

455.  Левинов Б.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

456.  Минаева О.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

457.  Фролова Т.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

458.  Юшин С.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

459.  Ильина И.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и   
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безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

460.  Чистова И.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

461.  Юрков А.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

462.  Эмирвенсова С.Х. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

463.  Коршунова С.Т. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

464.  Шувалова О.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

465.  Шмаренков Д.Л. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет   
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осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

466.  Шалашова Н.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

467.  Шинкин А.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

468.  Аллямов И.Ф. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

469.  Аллямов Г.Ф. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

470.  Аллямов И.О. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

471.  Арефьев С.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы.   
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Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

472.  Арефьева Н.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

473.  Ашрафова С.Г. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

474.  Белов А.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

475.  Белосельская Н.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

476.  Гасанов Г.Э. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   
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477.  Соина Н.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

478.  Ерошкина Л.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

479.  Бабарина Е.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

480.  Бачин А.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

481.  Крузе Н.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

482.  Лаврухин Б.С.  

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и   
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безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

483.  Лядский В.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

484.  Тимчишина И.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

485.  Матрешина Л.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

486.  Вавилова Г.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

487.  Лаврова Е.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

488.  Бакунина В.Б. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет   
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осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

489.  Макарова Н.Д. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

490.  Мешкова В.Ф. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

491.  Бухтиярова Г.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

492.  Ларионова А.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

493.  Козлов Ю.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

494.  Бруховецкая Л.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы.   
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Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

495.  Канаев Г.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

496.  Купцова Н.К. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

497.  Бочарова Н.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

498.  Король А.Я. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

499.  Король И.П. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   
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500.  Король К.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

501.  Куприянова А.С.  

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

502.  Куприянова Т.Л. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

503.  Матюшина Г.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

504.  Матюшин Н.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

505.  Блинов М.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и   
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безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

506.  Колесниченко Д.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

507.  Ахтительнова Л.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

508.  Гринько Г.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

509.  Барабанова Л.Е. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

510.  Беликова С.Е. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

511.  Гащанская Т.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет   
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осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

512.  Григорьева Т.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

513.  Прохоренко В.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

514.  Сафронова Г.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

515.  Свилина Е.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

516.  Семенова Г.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

517.  Петин О.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы.   
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Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

518.  Петина О.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

519.  Петин В.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

520.  Зарезаева Н.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

521.  Миронова Ю.Л. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

522.  Зеленков А.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   
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523.  Миронов Р.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

524.  Зиннуров Р.Р. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

525.  Горелов Е.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

526.  Горелов А.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

527.  Горюнова Н.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

528.  Шубина А.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и   
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безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

529.  Кирова Л.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

530.  Кирова Н.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

531.  Кондратова Г.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

532.  Масленников М.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

533.  Конохова И.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

534.  Вайкерт М.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет   
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осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

535.  Мамоненко Е.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

536.  Маслова Е.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

537.  Селезнева Е.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

538.  Абрамов Г.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

539.  Алексеева З.П. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

540.  Фонарева Р.К. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы.   
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Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

541.  Юнусова В.Т. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

542.  Шафран А.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

543.  Матвеев В.П. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

544.  Братке И.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

545.  Полякова М.Л. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   
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546.  Иванова Т.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

547.  Солнцева Н.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

548.  Куталиа Р. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

549.  Тарасова Ж.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

550.  Злобин А.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

551.  Воронкова С.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и   
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безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

552.  Лиджи-Горяева Г.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

553.  Лиджи-Горяева З.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

554.  Николаева Т.П. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

555.  Лиджиев Г.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

556.  Бею Л.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

557.  Никитенко Т.П. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет   
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осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

558.  Гварамадзе О.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

559.  Медведев В.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

560.  Нестерова Т.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

561.  Полевич М.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

562.  Никитина О.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

563.  Полин А.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы.   
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Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

564.  Сухов С.Б. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

565.  Яшина Т.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

566.  Полина Н.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

567.  Сидорова Е.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

568.  Пылин Г.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   
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569.  Федосеева Я.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

570.  Киреева Д.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

571.  Конькова Г.П. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

572.  Кораблева Л.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

573.  Костенкова С.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

574.  Кузина Г.П. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и   
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безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

575.  Селиверстов А.Е. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

576.  Орлова Л.П. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

577.  Дюженкова В.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

578.  Мухина М.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

579.  Турова Т.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

580.  Турова Н.Д. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет   
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осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

581.  Скворцова Н.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

582.  Леонов И.Г. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

583.  Студеникина Т.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

584.  Морозов В.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

585.  Торопова Е.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

586.  Тамамян Т.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы.   
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Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

587.  Кузьмин Ю.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

588.  Троицкая Я.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

589.  Моргулец С.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

590.  Кузьмичева Е.Д. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

591.  Клюева С.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   
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592.  Аксютчева Т.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

593.  Демченко А.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

594.  Каширина Т.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

595.  Епишина С.К. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

596.  Каширина А.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

597.  Каширина М.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и   
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безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

598.  Епишин Д.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

599.  Красноперова Г.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

600.  Федяева Г.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

601.  Калинин С.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

602.  Канторов М.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

603.  Канторова Г.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет   
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осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

604.  Козлов А.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

605.  Колобаев А.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

606.  Красноперов Д.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

607.  Демяшевич Д.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

608.  Еременко М.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

609.  Ермаков Г.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы.   
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Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

610.  Юсипова Е.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

611.  Вахромкина А.П. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

612.  Кобзев Д.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

613.  Балян С.Г. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

614.  Решетникова Р.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   
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615.  Бирюкова В.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

616.  Балакаев В.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

617.  Жогина В.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

618.  Конохова Г.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

619.  Фомина Т.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и одобряю проект, включая все 

необходимые для его реализации изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

Но при этом прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя видами транспорта, что 

невозможно без расширения входов метро, обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и 

безопасных посадочных фронтов, вмещающих большее число пассажиров.   

620.  Сарвина Р.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же   
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замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

621.  Серова Г.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

622.  Демина Н.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

623.  Воронина Т.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

624.  Мякинина В.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    
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625.  Иванова И.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

626.  Ерошкина О.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

627.  Покатилов А.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

628.  Лядцкая М.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

629.  Иванов И.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много   
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родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

630.  Довгаль А.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

631.  Душак Л.Г. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

632.  Душак С.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

633.  Елисеев А.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания   
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в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

634.  Емельянов А.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

635.  Емельянов В.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

636.  Емельянова С.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

637.  Демяшевич Т.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

638.  Еременко Г.В. Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в   
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следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

639.  Дорошева В.П. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

640.  Ежова Н.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

641.  Зебенко А.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

642.  Каменская К.Е. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна   
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быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

643.  Коляскина В.Я. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

644.  Коновалов Ю.Ф. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

645.  Корнилова В.Л. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

646.  Королева Н.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта.   



152 

 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

647.  Кочеткова Н.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

648.  Кочубей Л.Б. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

649.  Осипов В.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

650.  Багаутдинова А.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

651.  Богданова О.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя   
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допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

652.  Каширина О.Е. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

653.  Воронина О.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

654.  Чухров А.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

655.  Денисова Ю.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же   
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замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

656.  Чухрова Е.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

657.  Кирьянова Л.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

658.  Кондратьев С.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

659.  Турова А.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    
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660.  Голубева Е.Ю. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

661.  Богомолов К.Ю. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

662.  Быкова А.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

663.  Герман Н.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

664.  Данилова Е.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много   



156 

 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

665.  Иванова Т.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

666.  Попов В.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

667.  Романов А.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

668.  Матрешина И.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания   
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в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

669.  Мельникова Ж.Г.  

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

670.  Морковин Ю.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

671.  Морковина О.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

672.  Першина Н.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

673.  Шварц Ц.Д. Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в   
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следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

674.  Брайнин А.Л. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

675.  Белашова В.Г. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

676.  Алексеева Л.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

677.  Андронова А.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна   
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быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

678.  Разаренова Л.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

679.  Ремизова Г.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

680.  Рожкова Л.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

681.  Розанов А.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта.   
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Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

682.  Строганова Ю.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

683.  Смирнова Л.П. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

684.  Спиридонова Л.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

685.  Суханова Г.Е. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

686.  Тараканов Ю.Б. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя   
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допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

687.  Тараканова Л.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

688.  Третьякова Н.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

689.  Плигин А.Б. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

690.  Брагина Е.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же   
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замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

691.  Захарова Л.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

692.  Саяпин П.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

693.  Бею Л.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

694.  Генералова Т.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    
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695.  Вяжлинская Ю.О. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

696.  Приднева Н.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

697.  Авдюшкина Е.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

698.  Огнева О.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

699.  Матякина З.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много   
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родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

700.  Матякин В.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

701.  Бебешко В.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

702.  Бунков С.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

703.  Грязнов А.Е. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания   
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в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

704.  Грязнова Е.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

705.  Федина Л.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

706.  Цесаркин Л.Д 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

707.  Рыжкова С.Е. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

708.  Бочарова И.Д. Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в   
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следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

709.  Молотова Л.Ф. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

710.  Орлова Л.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

711.  Ершкова О.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

712.  Орлова Е.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна   



167 

 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

713.  Молотов В.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

714.  Вавилова С.Г. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

715.  Миронова Е.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

716.  Осипов М.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта.   
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Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

717.  Осипов С.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

718.  Осипова Т.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

719.  Пермяков А.Ю. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

720.  Пермяков Ю.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

721.  Пермякова Л.К. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя   
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допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

722.  Соколов А.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

723.  Соколова М.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

724.  Соловьева Е.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

725.  Горелов И.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же   
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замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

726.  Зыза Т.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

727.  Горелова Л.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

728.  Зюзаева Н.Е. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

729.  Игнатов В.Г. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    
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730.  Карасик Н.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

731.  Колганов Г.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

732.  Колобаев И.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

733.  Колосова Н.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

734.  Симаков А.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много   
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родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

735.  Чаброва Л.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

736.  Целищева И.Ю. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

737.  Куварзина Т.К. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

738.  Баранова А.О. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания   
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в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

739.  Полякова Т.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

740.  Кудяков Т.Л. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

741.  Гурвиц Т.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

742.  Захарова М.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

743.  Бубликова В.В. Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в   
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следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

744.  Зайцева Л.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

745.  Зуб А.Ю. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

746.  Колесникова О.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

747.  Свирса Н.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна   
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быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

748.  Алешина М.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

749.  Алкснит Е.Е. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

750.  Андреева Э.К. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

751.  Вишнякова С.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта.   
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Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

752.  Свысенко О.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

753.  Каурова Р.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

754.  Абрамова Т.Ф. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

755.  Степанов Л.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

756.  Азимова О.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя   
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допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

757.  Такташева Р.Х. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

758.  Анашкина О.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

759.  Андрин Е.Л. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

760.  Антонова Т.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же   
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замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

761.  Бармин В.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

762.  Васина Н.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

763.  Васин А.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

764.  Столповских Л.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    
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765.  Столповских Е.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

766.  Толпекина Е.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

767.  Кружнова Н.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

768.  Кружнова А.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

769.  Мухаметов Э.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много   
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родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

770.  Зубов Д.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

771.  Зубова Л.Р. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

772.  Исламова Ю.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

773.  Черняева А.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания   
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в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

774.  Аббасова И.Г. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

775.  Матвеева Т.Ю. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

776.  Мельников П.Р. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

777.  Панютина Ю.Д. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

778.  Акимова Г.Ю. Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в   



182 

 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

779.  Гулина А.О. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

780.  Жигунова Т.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

781.  Куцемилова Т.Ю. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

782.  Куцемилов Е.Д. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна   
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быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

783.  Зайцева Н.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

784.  Зеленина Т.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

785.  Катырло Е.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

786.  Рыжкова А.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта.   
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Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

787.  Юшина Ю.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

788.  Ильин Б.Б. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

789.  Бобырь В.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

790.  Горбачева Г.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

791.  Кесс Н.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя   
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допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

792.  Бурцева Ю.П. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

793.  Воздвиженская В.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

794.  Гвилава Н.Е. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

795.  Иванова А.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же   
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замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

796.  Миронова И.Е. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

797.  Ларина О.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

798.  Митюшкина В.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

799.  Смирнова В.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    
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800.  Короткова С.Р. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

801.  Котельникова Л.Л. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

802.  Лесина Г.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

803.  Лозовская В.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

804.  Майорова Г.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много   
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родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

805.  Маслова Ю.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

806.  Москалева А.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

807.  Музыко Е.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

808.  Марусева А.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания   
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в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

809.  Азаров Ю.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

810.  Марченко Т.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

811.  Васильева Е.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

812.  Корецкий В.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

813.  Перовская Н.В. Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в   
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следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

814.  Егоров А.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

815.  Солодухина Н.П. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

816.  Рогова Т.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

817.  Сидорова В.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна   
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быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

818.  Шеметова О.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

819.  Яковлева И.Е. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

820.  Гусенкова Т.К. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

821.  Тупицын В.Ф. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта.   



192 

 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

822.  Тупицына З.Б. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

823.  Федотова О.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

824.  Капустина Т.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

825.  Ильченко Е.Ю. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

826.  Буравцов А.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя   
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допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

827.  Давыдов В.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

828.  Подкопаев К.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

829.  Абрашкина В.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

830.  Абрашкин А.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же   
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замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

831.  Зайцев А.К. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

832.  Кутепов С.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

833.  Кутепова Л.О. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

834.  Манаева А.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    
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835.  Аббасов Н.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

836.  Зайцев А.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

837.  Шварцбург И.Б. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

838.  Сапрыгина Е.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

839.  Смоляков С.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много   
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родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

840.  Чеплакова Ю.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

841.  Соколова В.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

842.  Солодухин Д.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

843.  Аксютчева И.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания   
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в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

844.  Суховерхова О.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

845.  Филин С.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

846.  Мирзамиддинов Н.Х. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

847.  Холматова К.Д. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

848.  Мирзамиддинова С.Н. Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в   
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следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

849.  Мирзамиддинова С.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

850.  Изатуллаев А.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

851.  Ксенократова О.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

852.  Ксенократова И.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна   
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быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

853.  Куликов Д.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

854.  Васин Л.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

855.  Кузьмин И.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

856.  Соколова Т.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта.   
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Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

857.  Аляутдинов И.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

858.  Боброва Н.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

859.  Виноградова Т.П. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

860.  Волкова А.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

861.  Головнев В.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя   
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допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

862.  Голуб Т.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

863.  Блинков В.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

864.  Гилазетдинова Ф.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

865.  Григорьева Л.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же   
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замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

866.  Дерезенко И.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

867.  Иешкина Е.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

868.  Аржакова В.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

869.  Гилязутдинова М.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    
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870.  Калашникова И.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

871.  Жильцова Н.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

872.  Васильев Ю.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

873.  Гамин В.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

874.  Шиткова Н.Ф. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много   
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родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

875.  Бондарчук О.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

876.  Глушкова Е.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

877.  Ким М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

878.  Задорова Л.Д. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания   
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в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

879.  Ким А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

880.  Стародубцева В.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». Они заключаются в 

следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за границы отведенного участка. 2. Нельзя 

допустить сокращения площадей под социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много 

родителей с детьми и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность пассажиров. Эти же 

замечания касаются и создания комфортной среды для инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания 

в области защиты от шумов и вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. 

Проект ТПУ поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.    

881.  Назаров С.М. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

882.  Тихомирова О.Ю. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где   
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будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

883.  Бухарина Е.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв.м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Его возведение полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим улицам 

и создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, школы, 

детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют: - схемы подъезда к территории, где будет 

размещен общественно-жилой комплекс; - схемы въезда-выезда из подземного гаража; - схемы 

движения пешеходов; - перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта; не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая; - нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

884.  Гладких Е.Ю. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв.м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Его возведение полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим улицам 

и создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, школы, 

детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют: - схемы подъезда к территории, где будет 

размещен общественно-жилой комплекс; - схемы въезда-выезда из подземного гаража; - схемы 

движения пешеходов; - перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта; не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая; - нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

885.  Пирогова Л.В. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники,   
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школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк. 

886.  Емельянова А.Ю. 

Категорически против строительства Общественно-жилого комплекса максимальной высотой 191 м, 

общей площадью 102600 кв. м с подземным гаражом на 360 машиномест по адресу Дмитровское шоссе 

вл.1. Возведение ТПУ полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам, создаст дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады и т.д.). В представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к территории, где 

будет размещен общественно-жилой комплекс, схемы въезда-выезда из подземного гаража, схемы 

движения пешеходов, перроны посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. Не указано место, 

куда будет перенесена конечная остановка трамвая. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. Предлагаю: 1. Проект 

планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить строительство Общественно-жилого 

комплекса по адресу Дмитровское шоссе вл.1. 3. На территории, где предполагалось строительство, 

обустроить парк.   

887.  Козырская Л.Ф. 

Проект ППТ ТПУ «Дмитровская» и проект внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении 

территории ТПУ «Дмитровская» в целом одобряю. Прошу в проекте тщательно проработать вопрос 

модернизации улично-дорожной сети в районе ТПУ, пересмотреть транспортную схему, чтобы 

оптимизировать движение наземного транспорта, а также использовать комплексные решения с учетом 

развития всей территории вокруг ТПУ, включая все прилегающие районы, в том числе Бутырский.     

888.  Колганова С.А. 

Проект ППТ ТПУ «Дмитровская» и проект внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении 

территории ТПУ «Дмитровская» в целом одобряю. Прошу в проекте тщательно проработать вопрос 

модернизации улично-дорожной сети в районе ТПУ, пересмотреть транспортную схему, чтобы 

оптимизировать движение наземного транспорта, а также использовать комплексные решения с учетом 

развития всей территории вокруг ТПУ, включая все прилегающие районы, в том числе Бутырский.     

 

 


