
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии 

 по вопросам градостроительства, 

 землепользования и застройки   

при Правительстве Москвы 

в Северном административном 

 округе города Москвы 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 

« 19 »  октября  2017 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 10 октября 2017 № 306 

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 года по 28.09.2017,  собрание участников публичных слушаний 

проведено 03.10.2017. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: публикация в 

газете «Север Столицы» от 13.09.2017 № 33 (353), официальный сайт управы 

Тимирязевского района, разосланы оповещения в Московскую городскую Думу и 

Совет депутатов муниципального округа Тимирязевский, размещены объявления на 

информационных досках Тимирязевского района. 

Место проведения публичных слушаний: 
Экспозиция проведена в управе Тимирязевского района по адресу: 

Астрадамский проезд, д. 4 с 20 сентября 2017 года по 28 сентября 2017 года  

(с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 15.45, обед с 12.00 до 

13.00, 23 и 24 сентября 2017 года – выходные дни). 

Собрание участников публичных слушаний проведено: 03 октября  2017 

года в 19.00 по адресу:  Дмитровское шоссе, д. 43, корп. 2  ГБОУ г. Москвы  «Школа 

№ 1454 «Тимирязевская». 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетили 108 человек, 

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

108. 
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Приняло участие в собрании 197  человек, из них: жители Тимирязевского 

района: 162 чел., из них зарегистрировались: 162 чел.; работающие на предприятиях 

Тимирязевского района: 21 чел.; депутаты Муниципального собрания ВМО 

Тимирязевского района: 4 чел.; представители органов власти: 10 чел.; 

правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых 

и нежилых помещений 0 чел. 

 

 

Подписи членов комиссии на оригинале.  

 

 
 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний  
Количество 

   (человек) 
Приложение 

поступившие в период работы 

экспозиции 
108 приложение № 1 

поступившие во время проведения 

собрания участников публичных 

слушаний  

130  приложение № 2 

поступившие после проведения собрания 

участников публичных слушаний 
1321  приложение № 3 
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Приложение 1 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество Предложения, замечания Выводы Окружной комиссии 

1 

Ковшов Евгений Евгеньевич Уточнить параметры строительства жилых домов (количество, этажность, число 

квартир). 

Принято к сведению 

2 

Ершова Валентина Владимировна С предыдущей записью полностью согласна. Принято к сведению 

3 

Королева Елена Викторовна Прошу убрать существующий пешеходный переход, расположенный на ул. Костякова 

посередине участка между Рижским направлением МЖД и 2-ой Хуторской ул. 

Предусмотреть пешеходный переход на пересечении ул. Костякова и 2-ая Хуторская 

ул. в связи с повышенной аварийностью.  

Принято к сведению 

4 

Кистенев Алексей Анатольевич Одобряю развитие транспортного узла. Парк там не нужен. Это не для жителей. Принято к сведению 

5 

Зыкова Наталья Геннадьевна Проект предоставлен не полностью. Ни слова про 60-ти этажный жилой дом. 

Категорически против жилого комплекса. 

Принято к сведению 

6 

Рассказова Татьяна Федоровна Одобряю проект без жилого комплекса. Принято к сведению 

7 

Лобова Юлия Александровна Проект хороший, изменения не требуются. Принято к сведению 

8 

Воловикова Елена Владимировна Одобряю проект, хороший. Принято к сведению 

9 

Петухов Роман Олегович Поддерживаю с учетом хорошего благоустройства вокруг. Принято к сведению 
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10 

Бреева Вера Васильевна С проектом согласна. Принято к сведению 

11 

Тураева Светлана Федоровна Одобряю. Проект хороший. Принято к сведению 

12 

Самарина Галина Петровна С проектом ознакомлена. Одобряю. Проект необходимо реализовать в ближайшее 

время. 

Принято к сведению 

13 

Шувалова Наталия Алексеевна С проектом ознакомлена. Одобряю. Пожелание площадка для выгула собак в сквере 

на Дмитровском проезде. 

Принято к сведению 

14 

Шипелкина Галина Васильевна Одобряю проект. Принято к сведению 

15 

Матвейчук Раиса Ивановна Замечательный проект. Очень удобный для пенсионеров. Все в одном месте. Принято к сведению 

16 

Струкова Людмила Васильевна С проектом ознакомлена Согласна. Принято к сведению 

17 

Артонкина Тамара Федоровна Проект одобряю. Принято к сведению 

18 

Малиновский Владимир Николаевич С проектом ознакомлен. Принято к сведению 

19 

Киселев Владимир Александрович С проектом ознакомлен. Принято к сведению 

20 

Косарева Нина Николаевна С проектом ознакомилась. Принято к сведению 
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21 

Тарасенко Т.А. С проектом ознакомилась. Все нормально.  Принято к сведению 

22 

Литвина Е.А. С проектом ознакомилась. Поддерживаю. Принято к сведению 

23 

Журавлева Г.А. С проектом ознакомилась. Принято к сведению 

24 

Козлова Е.А. Поддерживаю. Принято к сведению 

25 

Цихмистрова Римма Магсумовна С проектом ознакомлена. Согласна. Очень удобно будет всем. Принято к сведению 

26 

Дадаева Наталия Сергеевна С проектом ознакомлена. Замечаний нет. Принято к сведению 

27 

Вионцек Елена Владимировна Непонятна этажность планируемой жилой застройки. В этом месте не нужен высокий 

дом 190 метров. ТПУ конечно нужен. Он должен быть современным. А место, 

которое отдали под строительство высотки можно использовать иначе. 

Принято к сведению 

28 

Воронина Серафима Яковлевна Проект одобряю. Необходимо дополнительное озеленение. Принято к сведению 

29 

Шкурагина Лидия Александровна С проектом ознакомлена. Предложений и замечаний нет. Принято к сведению 

30 

Эпштейн Наталья Тимофеевна Одобряю. Проект нравится. Принято к сведению 

31 

Богданова Оксана Евгеньевна Ознакомлена. Принято к сведению 

32 

Щербакова Анастасия Пантелеевна Проект одобрен. Принято к сведению 

33 

Симаруков Денис Владимирович Ознакомился. Проект хороший. Принято к сведению 

34 

Маршалкович Фаиля Абдуловна Проект хороший. Одобряю. Принято к сведению 

35 

Агеев Дмитрий Алексеевич Проект неплохой, но нужно сделать это красиво и современно. Например, как в 

Гонконге или Берлине. Нужно это сделать крытым единым объектом. И обязательно 

соблюсти высотность строящихся зданий. Не надо строить небоскребы. Это не 

красиво. И это не архитектура такого города как Москва. 

Принято к сведению 

36 

Баринова Татьяна Ивановна Лучше ничего не трогать. Принято к сведению 

37 

Круглов Валерий Геннадьевич Строить можно. Но желательно не навредить существующим удобствам жителей. Принято к сведению 
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38 

Попова Инна Николаевна Одобряю. Принято к сведению 

39 

Косицын Александр Викторович В проект ТПУ включить платформу -  «накрытие» площади трамвайного круга с 

благоустроенным сквером (мини «Зарядье»). Вместо темы жилья включить тему 

гостиницы. 

Принято к сведению 

40 

Байбарин Кирилл Александрович Реконструкция ТПУ нужна. Однако высокое строительство резко увеличит нагрузку 

на него, что сведет на нет все усилия, и испортит общий вид района. Категорически 

против высокой застройки. 

Принято к сведению 

41 

Большаков Денис Валерьевич Проект ТПУ не решит ни одной из поставленных задач: ускорения пересадки, 

упрощения. Не понятен пассажиропоток и пешеходная доступность с ул. Руставели. 

Проект по сути декоративный. Проект коммерческой застройки не предоставлен. 

Категорически против.  

Принято к сведению 

42 

Иванова Анастасия Михайловна 1. Категорически возражаю против строительства в рамках ТПУ общественно- 

жилого комплекса. Он затруднит движение транспорта по Дмитровскому 

шоссе и прилегающим улицам.  

2. Категорически возражаю против проекта ТПУ, т.к. в нем не указано, где 

будет конечная остановка трамвая. 

3. Категорически возражаю против проекта ТПУ, т.к. в нем не указано 

насколько расширится Дмитровское ш. и Бутырская ул. 

4. Категорически возражаю против проекта ТПУ, т.к. предусмотрено закрытие 

лестничного схода в станцию метро Дмитровская без учета увеличения 

пассажиропотока через 2-й сход. 

5. Категорически возражаю против проекта ТПУ, т.к. в нем не указаны схемы 

подъезда к территории общественно-жилого комплекса, не указаны схемы 

въезда-выезда из подземного гаража, схемы движения пешеходов. 

Принято к сведению 

43 

Федорова Тамара Ивановна  Одобряю проект. Принято к сведению 

44 

Советова Вера Ивановна С проектом согласна, лучше, чем свалка. Принято к сведению 

45 

Васильева Ольга Андреевна Категорически возражаю против строительства объекта, т.к. проект очень сырой, нет 

четкой привязанности к местности, не предусмотрены места парковки. Консультант 

на проекте вел себя очень некорректно (просто по-хамски). 

Принято к сведению 

46 

Багдашкин Ленц Зиганшинович Одобряю проект. Принято к сведению 

47 

Герцовская Наталья Анатольевна С проектом согласна. Принято к сведению 

48 

Сорокина Татьяна Ивановна  Проект одобрен. Принято к сведению 
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49 

Бялая Ася Анатольевна Категорически возражаю:  

1. Ухудшение транспортной ситуации в целом (нагрузка возрастает в разы). 

2. Ухудшение экологии (транспортная нагрузка и уменьшение инсоляции).  

3. Возможно ли будет жить в доме по адресу: Дмитровское ш., д.1? 

4. Ухудшение условий жизни людей на прилегающих территориях во время 

стройки, сроки которой не определены. 

5. Непонятно, как будет организовано движение в районе в целом. 

6. Проекта, как такового нет -  за или против чего мы голосуем, который в 

мешке с туманными перспективами. 

Принято к сведению 

50 

Пускова К.О. Категорически возражаю против строительства в комплексе ТПУ: 

1. Объекта социально-жилой функции на 102600 м2. 

2. Увеличение транспортной нагрузки. 

3. Ухудшение инсоляции существующей жилой застройки. 

Принято к сведению 

51 

Мовчан Татьяна Николаевна Возражаю против строительства жилого комплекса, т.к. значительно будет 

затруднено движение по Дмитровскому шоссе. Проект планировки не представлен в 

полном объеме. 

Принято к сведению 

52 

Попова Елена Юрьевна Умный с точки зрения компоновки проект. Одобряю. Принято к сведению 

53 

Веденикина Зинаида Прокофьевна Хороший проект, но нужно доработать этажность здания. Принято к сведению 

54 

Камышкинова Светлана Николаевна Одобряю проект. Принято к сведению 

55 

Фатюшкин Сергей Анатольевич 1. Представленные на экспозиции материалы не отражают суть проекта: это не 

ТПУ, а жилой комплекс высотой 190 метров в 60 этажей. 

2. Функции ТПУ проект не отражает вообще. 

3. В проекте не проработаны удобные способы пересадок с транспорта на 

транспорт, нет достаточного числа парковочных мест, закрыт один из 

выходов м. Дмитровская. 

4. Отказать в согласовании. 

Принято к сведению 

56 

Киселева Елена Николаевна Почему в проекте закрывается выход из метро, категорически против строительства 

60 этажного здания при этом ТПУ. Никакого жилого строительства в данном месте – 

итак задыхаемся от новых машин. Проект не согласован. 

Принято к сведению 

57 

Сафонова Н.В. С проектом ознакомилась. Принято к сведению 

58 

Тукова Марина А. Все понятно. Принято к сведению 

59 

Гусева Т.Г. Интересный проект. Принято к сведению 
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60 

Цихмистрова Наталья Николаевна Предложений и замечаний нет. Принято к сведению 

61 

Данилина С.А. Ознакомлена. Принято к сведению 

62 

Шалабаева Дарья Андреевна Запретить жилую и любую высотную застройку над и возле линий ж/д, тем более 

подземную парковку.  

Принято к сведению 

63 

Курамшина Елена Вячеславовна Замечаний к проекту нет. Принято к сведению 

64 

Селезнева Нина Петровна Согласовано. Принято к сведению 

65 

Шкурагин Вячеслав Владимирович Необходимо дополнительное благоустройство и озеленение территории. Проект 

нужный и своевременный. 

Принято к сведению 

66 

Петрова Дарья Владимировна Проект интересный. Других предложений и замечаний нет. Принято к сведению 

67 

Самарин О.Д. Проект ТПУ нужен. Дополнительно озеленить территорию. Других замечаний и 

предложений нет. 

Принято к сведению 

68 

Мерзлепов Евгений Владимирович Согласован. Принято к сведению 

69 

Щербакова Надежда Владимировна С проектом согласен, замечаний не имею. Принято к сведению 

70 

Андреев Владимир Федорович Согласен. Принято к сведению 

71 

Козлов Максим Викторович Проект хороший. Принято к сведению 

72 

Сафонова Светлана Александровна Одобряю. Принято к сведению 

73 

Каширина И.А. Проект интересен. Замечаний и предложений нет. Принято к сведению 

74 

Селеменева Н.А. За проект. Принято к сведению 

75 

Хаддад  Надиря  Мигдятовна Одобряю. Проект нужный. Принято к сведению 

76 

Кравчук В.А. С проектом согласна. Принято к сведению 

77 

Ибрагимова Гюзель Хаемовна  Проект хороший, надо одобрить. Принято к сведению 



 

9 

 

78 

Отвагина Ирина Александровна С проектом согласна. Принято к сведению 

79 

Лаптин Андрей Андреевич Ознакомлен. Согласен. Принято к сведению 

80 

Шершень Екатерина Владимировна С проектом ознакомлена. Согласна. Принято к сведению 

81 

Симонова Екатерина Сергеевна Нравится, очень удобно. Согласна. Принято к сведению 

82 

Никулин Николай Петрович Согласен, нравится. Принято к сведению 

83 

Коноплева Раиса Сергеевна Ознакомлена. Согласна. Принято к сведению 

84 

Чуков Тимонин Категорически не согласен со строительством жилых домов в самом узком месте. 

Проект бездарный, абсолютно не решает транспортную проблему данного участка, 

весь транспорт остается в разрозненном состоянии, нет единого кластера, только 

мешает жилая застройка. 

Принято к сведению 

85 

Молодцов Иван Александрович С проектом категорически не согласен. Предложенные решения не улучшают связь 

между различными видами транспорта (трамвай, метро, электричка) на Дмитровском 

шоссе. Время перехода между остановками не сокращается. Транспортные потоки не 

просчитаны. Развитие трамвая в Бутырский район и Савеловский  район не 

просчитано. Целью проекта не является улучшение транспортной ситуации. 

Принято к сведению 

86 

Куксина Наталья Сергеевна С проектом категорически не согласна. Многоэтажные дома 191 м не должны входить 

в проект ТПУ. Транспортная ситуация только ухудшится. 

Принято к сведению 

87 

Калашникова Дина Германовна Проект не включает ГПЗУ, на котором предполагается строительство общественно-

жилого комплекса с подземным гаражом. Отсутствуют схемы подъезда к комплексу, 

схемы выезда и въезда из подземного гаража, схемы движения пешеходов. 

Отсутствуют расчеты  пропускной способности Дмитровского шоссе и прилегающей 

УДС до и после реконструкции, с учетом не только нового комплекса, но и 

строительства и развития территории САО вдоль Дмитровского шоссе к скверу от 

центра. Из проекта непонятна схема развития маршрутов трамвая. 

Принято к сведению 

88 

Плахутина Юлия Борисовна Считаю недопустимым несогласованность (отсутствие информации) проектов: ТПУ и 

стройки большого дома (который отмечен лишь площадью застройки). Категорически 

против строительства дома: это вызовет нагрузку на транспортную систему, 

экологическую обстановку, социальную напряженность, коммунальные и социальные 

службы. Детские сады и школы района переполнены. 65 мест (нового детского сада) 

не решает проблемы. Не ясны подъезды к дому новому, не ясны планы по решению 

транспортной проблемы. Требую дополнительного пересмотра проекта, в частности 

строительства дома. 

Принято к сведению 



 

10 

 

89 

Попова Юлия Генаровна Категорически не согласна с расширением Дмитровского шоссе и 60 этажей. Принято к сведению 

90 

Шаталова Елизавета Владимировна Категорически против:  

- Нарушается экология района. 

- В расчетах не учтено увеличение жителей нового дома и увеличение количества 

машин на данном участке, ничего не сделано для организации движения пешеходов 

на участке около ж/д моста на ул. Костякова. Существующий не регулируемый 

пешеходный переход на планах не указан. Организация движения не продумана. 

Места, в которых сейчас скопление машин остались без изменений. 

- На улицы Дмитровский пр., Костякова, 2-я Хуторская, Бутырская будет огромная 

дополнительная нагрузка. Строительство высотного дома создает дополнительные 

огромные нагрузки на социальную сферу района: детские сады, поликлиники, школы. 

Принято к сведению 

91 

Гунар Екатерина Ивановна Категорически против проекта. Принято к сведению 

92 

Брагина Екатерина Валентиновна  Против. Нарушает экологию и архитектуру. Принято к сведению 

93 

Брагин Юрий Иванович Категорически против, Проект не соответствует требованиям и нуждам жителей.  Принято к сведению 

94 

Попова Любовь Сергеевна Категорически против. Проект полностью обездвижит район. Принято к сведению 

95 

Айгубова Нурият Алиевна За проект. Принято к сведению 

96 

Егоров Евгений Васильевич Против проекта планировки территории ТПУ «Дмитровская» Принято к сведению 

97 

Капиновская Татьяна Георгиевна Проект планировки не продуман. Требуется доработка или даже переработка. Такие 

огромные дома изменят ситуацию в районе к худшему. Инфраструктура не выдержит 

такого притока людей.  

Принято к сведению 

98 

Голдовская М.В. Проект требует доработки. В частности, решить вопрос с закрытием действующего 

выхода из метро.  В предложенном варианте высказываюсь против проекта ТПУ. 

Принято к сведению 

99 

Черняк Ольга Алексеевна Вариант со входом и выходом из метро вызывает недоумение. Где будет второй 

выход. 

Принято к сведению 

100 

Горячева Елена Сергеевна Данный вариант совершенно не возможен. Категорически против. Высотное 

строительство окончательно заткнет дорожное движение. Пересадочный узел там не 

нужен. Все находится в пределах доступности. 

Принято к сведению 

101 

Порохова Анастасия Сергеевна Слишком высотное здание, не соответствует местности. Принято к сведению 

102 

Киселева Юлия Владимировна Категорически против строительства высотного здания в рамках ТПУ «Дмитровская» 

поскольку не учтены интересы жителей района. Социальная инфраструктура района 

не сможет справится с еще 1500 новых жителей – уже построены ЖК «Дыхание», ЖК 

Принято к сведению 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тимирязев» - и нет ни одной новой школы, нового детского сада, детская 

поликлиника переполнена. Отдельно хочу отметить ухудшение инсоляции в домах в 

начале ул. Костякова и на Дмитровском проезде. 

103 

Дивович Михаил Семенович Выступаю категорически против строительства высотных зданий (191 м) в рамках 

строительства ТПУ «Дмитровская». 

Принято к сведению 

104 

          Самошенкова Галина Егоровна  Категорически против строительства высотных домов выше 3-х-5-ти  этажей рядом с 

м. Дмитровская. За создание сквера на этом пустыре. Нагрузка социальная и 

транспортная уже предельна в нашем районе и в Москве в целом.  

Принято к сведению 

105 

Одних Евгения Сергеевна Категорически против строительства зданий высотностью 190 этажей. Метро 

переполнено 15 лет назад на серой ветке (ж/д станции расположены на Петровско-

Разумовской, Тимирязевской, Дмитровской и Савеловской), дороги также постоянно 

в заторах. Очевидно, в данном месте должен быть соцобъект: парк, возможно, 

детский центр высотностью не более 3 этажей. 

Принято к сведению 

106 

Беспалова Александра Владимировна Против. Жилой застройки в этой точке быть не должно. Предложение: транспортно-

пересадочный узел + парк 

Принято к сведению 

107 

Рунова Алиса Никитична Категорически против проекта. Категорически выражаю против строительства в 

рамках ТПУ общественно-жилого комплекса. Нет расчетов пропускной способности 

Дмитровского ш. и прилегающей УДС до и после реконструкции, что недопустимо 

при представлении проекта. Не указано насколько метров расширяется Дмитровское 

ш. и Бутырская улица, насколько метров приблизится проезжая часть к жилому дому 

№1 по Дмитровскому шоссе. При экспозиции никаким образом не представлен 

проект жилого здания, будто его и нет.  

Принято к сведению 

108 

Трунтаев Геннадий Федорович Категорически не согласен с проектом. В ТПУ не должно быть коммерческого жилья. 

Трамвайный круг с остановкой необходимо перенести ближе к метро. Высота ТПУ 

должна быть не 191 м, а не выше 50 метров или 15 этажей. Сильно возрастет нагрузка 

на дорожную сеть, постоянно будут стоять автомобили на УДС. Парковочных мест не 

хватает.   

Принято к сведению 



 

12 

 

   Приложение №2 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество Предложения, замечания Выводы Окружной комиссии 

1 

Участник не представился Здравствуйте! Я хотела бы высказать свое мнение по поводу этого проекта. Я считаю, 

что в принципе он меня устраивает. Тут было сказано по поводу вестибюля метро, 

будет закрываться, реконструкция будет происходить в связи с расширением дороги. 

А не получится так, что сейчас вроде как толкотни нету, а закроют сход, и получится 

толкотня? И там рядом пустырь находится, когда из метро выходишь наискосок, там 

тоже как-то неэстетично, тропинка вот эта, грязь, не будут там реконструировать 

ничего? 

 

Принято к сведению 

2 

Елена Михайлова Ваша транспортная схема не совсем понятна по поводу расширения дорог, съезд от 

Дмитровского шоссе к Дмитровскому проезду. Особенно интересует участок дороги 

Дмитровского шоссе, дом 1. Как у вас будет идти расширение дороги, либо частями 

она будет расширяться, либо полностью, потому что там дома и так находятся вблизи 

дороги, куда там еще? 

 

Принято к сведению 

3 

Татьяна Петровна Красностуденческий проезд, 2. Как застройка проекта ТПУ скажется на 

безопасности? Знаете, какой момент нас волнует: вот здесь в буклете, я как раз 

посмотрела, это проход на пустыре между кольцом трамвайным и железнодорожным 

полотном. Там темно, небезопасно, детям очень страшно ходить. Я часто пользуюсь 

метро «Дмитровская», ну возвращаемся иногда поздно. Вот как отразится на 

безопасности этот проект? 

 

Принято к сведению 

4 

Горчакова Инна Владимировна Меня тоже интересует про дороги – Яблочкова улица и улица Руставели. Вроде вы ее 

внесли в проект, но в проекте она не значится. То есть потом она как-то будет 

расширяться? Потому что Яблочкова вообще – ни проехать, ни пройти, ни 

разъехаться. И как долго этот проект у вас будет, чтобы хотя бы нормально мы 

ездили?  

 

Принято к сведению 

5 

Участник не представился Скажите, пожалуйста, есть ли сравнительный расчет пропускной способности 

сохраняемого спуска к метро «Дмитровская», то, что сейчас, и то, что будет после 

начала вашего строительства? И учитывались при расчете пиковые нагрузки 

прибытия электричек в утренние часы из области? 

 

Принято к сведению 

6 

Елена Иосифовна Вот вы прекрасно знаете, что в Москве практически в каждом районе существуют 

долгострои. Это длится 5-10 лет. Как бы была гарантия, что в сроки будет сдан этот 

Принято к сведению 



 

13 

 

ваш объект? И второй вопрос: у нас эти гаражи недостроенные, надоевшие уже всем, 

ваш проект решит судьбу этих гаражей? Они, по-моему, 10-11 лет у нас стоят, как 

будто там атомная война прошла, что-то надо делать. 

 

7 

Фатюшкин Сергей Живу на Тимирязевской улице. В составе этого ТПУ планируется построить 

несколько 60-этажных домов, насколько я понял, суммарной площадью застройки 100 

тысяч квадратных метров. Примерная прикидка показывает, что это будет примерно 

от 2 до 5 тысяч жителей, при этом заложено всего 360 парковочных мест. Каким 

образом в таком случае этот транспортно-пересадочный узел облегчит жизнь жителей 

района? Потому что такое впечатление, что все эти автомобили, которые появятся, 

окажутся у нас во дворах в очередной раз.  

Перехватывающую парковку надо бы в нем!  

 

Принято к сведению 

8 

Нина Григорьевна Предусмотрено вашим проектом убрать воздушные линии электропередач? 

Смотрите, Тверскую уже очистили, как красиво! Здесь и некрасиво, минимум, 

максимум – для здоровья вредны. Предусматривается вообще убрать кабель под 

землю? Если нет, внесите в протокол – мое такое предложение.  

 

Принято к сведению 

9 

Михайлова Татьяна Александровна Мы приступили с вами к рассмотрению проекта планировки. Проект планировки 

называется «Проект планировки транспортно-пересадочного узла «Дмитровская» с 

прилегающими территориями». Если кому-то неинтересно, можете покинуть зал, 

потому что я не думаю, что жители Тимирязевского района возмущены этим 

обсуждением. Если возмущены, то это не жители Тимирязевского района, даю 100 

процентов. Существуют специальные документы, постановление правительства 

Москвы, которое определяет состав транспортно-пересадочных узлов. Я думаю, что 

уважаемые проектировщики и представители Мосинжпроекта прекрасно 

ознакомлены с этим документом. В данном случае мы, рассматривая ваши 

материалы, которые были переданы в муниципальное собрание для рассмотрения, 

неполные, я не буду это обсуждать. Мы не увидели классность этого ТПУ, что 

необходимо. Сегодня вы сказали о том, что говорить о таком элементе, как 

перехватывающая парковка, уже нельзя, так как это уже почти центральная зона 

города, и если люди проехали все Дмитровское шоссе, далее они не будут оставлять 

свои машины здесь и будут двигаться дальше. Какие элементы, входящие в понятие 

«транспортно-пересадочный узел», сейчас представлены в этом ТПУ? 

Перехватывающей парковки нет, пересадка осуществляется без «сухих ног» и идет 

перенос только одного перрона, все остальное оставляется без изменения. Что нового 

в этом ТПУ, в использовании этой территории как транспортно-пересадочного узла? 

 

Принято к сведению 

10 

Шалаваева Дарья Дмитровское, 45-1. Посмотрите, пожалуйста, на всех этих людей. ТПУ – это все очень 

хорошо, расширение Дмитровского шоссе – все очень хорошо. У меня один вопрос: 

жилое здание, 191 метр, какое оно имеет отношение, зачем оно нам нужно? Все 

Принято к сведению 



 

14 

 

против, нам достаточно жителе, нам достаточно проблем в нашем районе. Что даст 

ваша развязка, если добавится еще куча жителей? Этого не нужно, мы против этого. Я 

просто прошу убрать жилое использование с этого участка. И большинство жителей, 

я думаю, на этом настаивают. Можно ли это сделать? 

 

11 

Малышева Галина Сергеевна Дмитровское шоссе. Все это хорошо связано между собой, и ТПУ, и оформление 

прилегающей территории, строительство там этих многоэтажек. Вы были в 

Кадастровой Палате? Знаете ли вы назначение земли по данному кварталу? А были 

вы с проектом в Перово, ведь наверняка они вам не поддержат ваш проект?!  

 

Принято к сведению 

12 

Валентина Костюкова, 10. Будут ли внедрены новые маршруты по Дмитровскому шоссе в 

сторону Большой Технической, Октябрьского поля? Потому что нам приходится 

делать пересадки, нам бы это очень было нужно 

Принято к сведению 

13 

Участник не представился Насколько я понимаю, нам тут закрывают один из выходов метро «Дмитровская». 

Нам тут советник очень хорошо говорила про экономию пяти минут. Пускай она мне 

ответит, как я, житель Дмитровского проезда, теперь буду попадать в метро 

«Дмитровская»? с моей стороны вход в метро закроют. Мне что, надо доходить до 

следующего перекрестка и переходить там? Не услышал я, как будет осуществляться 

переход по улице Бутырской, по которой сейчас осуществляется переход в вестибюль 

метро. Следующее: то, что вы хотите туда жилой дом воткнуть, нам говорят, что это 

частно-государственное партнерство. Кому ТПУ нужно? Если нужно городу Москве, 

извините, наверно, город Москва может немного подрезать программы реноваций, 

«моих улиц» для того, чтобы не впендюривать там вот эту вот елду жилую, от 

которой лучше там не будет ну совершенно никому! И еще: для того, чтобы пересесть 

там с метро на трамвай или на автобус, там это делалось десятки лет. Но вы выносите 

проход непонятно куда от входа в метро и непонятно теперь, что если у вас люди 

выйдут из метро, как они будут попадать в трамвай, им опять придется идти 300 

метров, про которые вы говорили, что хотите от них отказаться. 

Принято к сведению 

14 

Сергей Селезнев Дмитровский проезд, дом 8. Вопрос ко всем членам так называемого президиума. Вы 

слышите большинство присутствующих здесь жителей района, их мнение о том, что 

они против строительства жилого дома в рамках транспортно-пересадочного узла? 

Принято к сведению 



 

15 

 

15 

Савельева Татьяна Хочу высказать сугубо свое мнение. Достала уже эта свалка, этот забор, этот 

долгострой, эта грязь, эти пьяницы вечные, этот общественный туалет под открытым 

небом, в который участок вдоль платформы «Дмитровская» превратился, этот гараж. 

Так как я проживаю на улице Костякова, почему долгострой вместо того, чтобы быть 

детской площадке, зоне отдыха, почему я должна идти к метро через пустырь? Пусть 

там будет торгово-развлекательный центр, неважно. Я хочу, чтобы это было 

цивилизованно и безопасно 

Принято к сведению 

16 

Ирина Аркадьевна Будет ли реконструкция или ремонт железнодорожной платформы «Дмитровская», 

где будет вход и выход? 

 

Принято к сведению 

17 

Татьяна Новая парковка будет бесплатная или платная? Вокруг строящегося комплекса будут 

ли другие цивилизованные места, например, стоянка такси? 

 

Принято к сведению 

18 

Брунова Лариса Никитична Дмитровское шоссе, дом 1. Вот мне прекрасно слушать про расширение 

Дмитровского шоссе вообще некуда. Второе: мы так и не услышали нормального 

инвестиционного обоснования проекта и понятно, почему, просто критики он не 

выдерживает, я как инженер говорю. И самое важное: вам в программе жители 

сказали «нам с детьми негде гулять». Все жители не шибко против пустыря – сквер 

там нормальный сделайте, и будет все хорошо. Каждый из разработчиков прекрасно 

понимает, все присутствующие здесь на этом полуфарсовом публичном собрании, 

понимают: то, что мы оставим нашим детям, то, что мы, прости, господи, умрем. 

Зачем на этом месте нужно все это безобразие, каким образом жилой дом улучшит 

обстановку, так никто не ответил на этот вопрос, и почему там сделан сквер? 

Принято к сведению 

19 

Галина У вас на презентации совершенно нет визуализации, то есть мы не видим схем. Вы, 

по сути, дезинформируете людей. Надо вглядываться в эти цифры, почему нет 

визуализации, где четко показано, что там будут три огромных дома? Чтобы жители 

понимали, на что мы сейчас соглашаемся. Я совершенно не против более красивой 

станции метро платформы «Дмитровская», но если там не будет трех огромных 

домов. Потому что это чужеродные дома для нашего района, у нас не было никогда 

таких высотных домов, я надеюсь, их не построят, это просто кол. Рядом 

историческая застройка, которую вы просто нарушите. У нас есть красивые 

сталинские дома, вы просто измените чудовищно облик всего Северного округа.  

 

Принято к сведению 

20 

Сергей Довгаль Я депутат Совета депутатов Тимирязевского района. У меня такое ощущение, что эти 

слушания превращаются в издевательство над жителями, вы ссылались на токийский 

опыт, но в курсе ли вы, что в час пик туда запихивают палками людей?  

Вы нарисовали увеличение жд путей, одновременно нарисовали стилобитный дом, а 

трамвай-скороход еще. Это нереальный проект. Посвящен только одному: как бы 

втиснуть жилой дом под видом ТПУ. Этот проект не готов. Его надо отправлять на 

доработку. 

 

Принято к сведению 
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21 

Галдовская Марина Витальевна Дмитровский, 4-12. Ни разу внятно не ответили на вопрос: каким образом жилой 

комплекс решает вопросы транспортной системы? Если не будет жилого комплекса, 

то не будет решен и транспортный вопрос, потому что откажутся финансировать? 

 

Принято к сведению 

22 

Александр Тимирязевская, 14. Отличное сегодня обсуждение идет, по делу. Формируется 

культура обсуждения. Пожалуйста, прислушивайтесь к нашему мнению. 

Спрашивайте нашего совета. Мы живем здесь все в одном городе, и разработчики, и 

правительство, и горожане, все мы в одной лодке. Проще всего протестовать. 

Конкретно нужно обсуждать – это правильно. Я заполнил лист замечаний и 

предложений и советую каждому сделать это. Как мы узнаем, что наши мнения 

учтены? 

 

Принято к сведению 

23 

Участник не представился Я сегодня услышал единственное обоснование вот этого небоскреба. Это 

необходимость финансирования в рамках государственно-частного партнерства для 

строительства нескольких объектов ТПУ. При этом мы тут идем с конца. Хотелось бы 

услышать о самом технико-экономическом обосновании строительства ТПУ. Если в 

нем нет необходимости, не нужно и финансирование. 

 

Принято к сведению 

24 

Татьяна Николаевна Костякова, 6-5. Если вдруг этот дом построят, в какую поликлинику, школу, детский 

сад будут ходить дети и взрослые? У нас и так в районе недостаточно, перегружено в 

2,5 раза. 

 

Принято к сведению 

25 

Белавский Евгений Я вот не на первое слушание прихожу и очень часто слышу, как нам будет хорошо, 

когда уберут разворот на Дмитровке у «Комсомольца», когда построят дома. Вам не 

стыдно и рассказывать всю эту белиберду? 

 

Принято к сведению 

26 

Агафонов Сергей Рюрикович Дмитровское, 13. Старший по дому больше 15 лет уже. Не смогли, к сожалению, 

многие прийти жители наших домов, попросили меня, а это более 2 тысяч человек. 

Вы сказали, если люди поехали дальше, не паркуются во дворах. Приходите во 

дворы, забитые, как перехватывающие парковки. Я вас лично проведу. Вы плохо 

знаете район. Как вы занимаетесь проектированием, если не изучили. Парковка на 

360 машиномест. Где я живу, было запроектировано 400 мест на 800 квартир, а там 

будет 2,5 тысячи. Вы подумайте о детях о своих, как вы будете в глаза им смотреть? 

Принято к сведению 

27 

Участник не представился У меня машины нет, я хожу пешком, и мне бы хотелось, чтобы алкаши с лавочек 

исчезли, а ребенок не на такси просил, а не боялся ехать на метро, и хотел не в Корею 

уехать, а жил рядом с метро, где будет чисто и благоустроено. Надо найти 

соломоново решение и по всем предложениям принять удобное решение. 

 

Принято к сведению 



 

17 

 

28 

Васеньева Ольга Андреевна Категорически против проект сырой, недоработанный Это строительство в 

предложенном проекте очень осложнит жизнь жителям микрорайона и района города 

Предлагаю построить здание ТПУ не более восьми этажей, и хорошо подумать что 

там можно разместить из объектов социальной направленности(поликлиника , центр 

досуга и т.п.) очень плохо, что не представлен проект в масштабе 

Принято к сведению 

29 

Иванова Анастасия Михайловна Категорически возражаю против строительства ОЖК Строительство затруднит 

движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим к нему улицам, создаст 

дополнительную нагрузку на инфраструктуру Тимирязевского района-поликлиники, 

школы, сады. Требую отправить проект на доработку. В рамках ТПУ построить 

районную поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиницу 

высотой не более 6-8 этажей 

Принято к сведению 

30 

Мовчан Татьяна николаевна Категорически возражаю против строительства ОЖК Строительство затруднит 

двидение по Дмитровскому шоссе и прилегающим к нему улицам, создаст 

дополнительную нагрузку на инфраструктуру Тимирязевского района-поликлиники, 

школы, сады. Требую отправить проект на доработку. В рамках ТПУ построить 

районную поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиницу 

высотой не более 6-8 этажей 

Принято к сведению 

31 

Брагина Ирина Валентиновна При расширении по рекомендуемому проекту транспортных магистралей количество 

машин скорее всего увеличится а если ее построят 60-и этажный башни, 

предполагающие прибавление большого количества машин, получиться что все как 

было с пробками в этих местах так оно и останется. А  также грунт нашего района 

оставляет желать лучшего т.к. почва здесь болотистая и строить на пустыре башни в 

100м и еще над метро просто опасно а кто будет делать геологические обоснования 

при строительстве фундамента башни и строительства подземных гаражей Ведь  

недаром наше метро «Дмитровская»очень глубокое, т.е. верхние породы не 

позволили сделать метро более мелким И как стройка высотного жилого комплекса 

соотноситься с запретом точечного строительства как житель дома 8 по 

Дмитровскому проезду я против строительства 100-х башен на месте пустыря 

Принято к сведению 

32 

Селезнев Даниил Сергеевич Необходимо исключить из проекта ТПУ все виды какой-либо жилой застройки. Мы 

не против развития ТПУ как такового но строительство жилых домов полностью 

лишает весь проект его изначального смысла ТПУ-нужен. Дома-нет. Проект 

отправить на доработку  

Принято к сведению 

33 

Самощенкова Галина Егоровна Я за создание сквера, небольшого парка вместо строительства высотного ЖК. 

Возможно ТЦ или соц.учреждение Жилой комплекс 191 м- чудовищный ужас, начало 

апокалипсиса для Севера столицы.  Против обновления ж/д станции ничего не имею. 

Принято к сведению 

34 

Самощенкова Ольга Фейзурахмановна Категорически против данного проекта планировки территории ТПУ «Дмитровская2, 

тбк. Проект представлен не полностью и вводит людей в заблуждение, поскольку 

полностью отсутствует визуализация проекта, идет полная фальсификация и обман 

граждан, т.к. проект ТПУ является лишь прикрытием многоэтажной высотной 

уплотнительной застройки, что недопустимо Данный проект представляет опасность 

для жителей нескольких районов Тимирязевский, Савеловский и Бутырский. А так же 

Принято к сведению 
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данный проект ТПУ ведет к транспортному коллапсу указанных районов. 

35 

Архипова Раиса Михайловна Категорически против проекта, в связи с тем, что на ПС  не представлен весь пакет 

документов. А также планируемое жилье в границах ТПУ- это точечная застройка, 

которая усугубит положение в районе, в том числе и транспортная перегрузка 

Дмитровского шоссе автомобилями жильцов данного ЖК. 

Принято к сведению 

36 

Селезнев Даниил Сергеевич Необходимо исключить из проекта ТПУ все виды какой-либо жилой застройки. Мы 

не против развития ТПУ как такового но строительство жилых домов полностью 

лишает весь проект его изначального смысла ТПУ-нужен. Дома-нет. Проект 

отправить на доработку  

Принято к сведению 

37 

Шабаев Андрей Андреевич Категорически против проекта ТПУ «Дмитровская» - это лживый и недостоверный 

проект скрывающий под собой уплотнительную застройку это не ТПУ –Это 

фальсификация! Данный проект подвергает опасности существующих и планируемых 

жителей, а также провоцирует транспортный коллапс окружающих районов. 

Принято к сведению 

38 

Вдовин Сергей Евгеньевич Исключить из состава ТПУ жилой дом. На этом месте построить перехватывающую 

парковку 

Принято к сведению 

39 

Панов Алексей Викторович 1.против строительства общественно-жилого дома максимальной высотой 191 м с 

подземным гаражом на 360 машин  по адресу Дмитровское ш. вл.1 2. отсутствуют 

схемы проезда к территории где будет размещен ОЖК 3.отсутствует схемы движения 

пешеходов, отсутствуют схемы вьезда и выезда из подземного гаража нет расчетов 

пропускной способности Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после 

реконструкции Предлагаю исключить строительство ОЖК  

На территории обустроить парк 

Принято к сведению 

40 

Горбунов Сергей Борисович Гараж на углу Костякова- памятник бесхозяйственности. Если он не будет 

ликвидирован, проект никуда не годиться. Ликвидировать недостроенный гараж!!! 

На пересадочном узле должны быть бесплатные туалеты. В проекте нечего не сделано 

для удобства пассажиров. Господа проектировщики, где простое решение увеличения 

удобств пользования метро-строительство вторых выходов с перрона на  

Дмитровской в сторону центра Пока все отвратительно!!! 

Принято к сведению 

41 

Рунова Алиса Никитична Категорически против принятия проекта. Нет расчета пасажиро-потоков, данных по 

ширине тротуара Дмитровского проезда, убран второй лестничный спуск в метро 

Дмитровская, ,категорически против расширения Дмитровского шоссе, это никоим 

образом не решает проблему потока машин. Ни коим образом не облагораживает 

проект жилая застройка. ЕЕ быть не должно!!! 

Принято к сведению 

42 

Иванова  Анастасия Михайловна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 кв.м. с подземным гаражом на 360 мест по 

адресу: Дмитровское ш., вл.1 

Этот комплекс рассматривается авторами проекта как объект сопутствующих услуг в 

составе ТПУ Какие сопутствующие услуги будет он предоставлять для ТПУ в 

проекте не указано Его возведение полностью парализует движение по Дмитровскому 

Принято к сведению 
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шоссе и прилегающим улицам. Расчеты пропускной способности Дмитровского 

шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции в материалах отсутствуют. Не 

указано на сколько метров приблизиться проезжая часть к дому №1 по Дмитровскому 

шоссе, д. 4,6, корп.1,2 по Дмитровскому проезду. Проектом предусматривается 

закрытие одного лестничного схода у вестибюля в ст. метро «Дмитровская», сроки и 

проект реконструкции другого лестничного схода не представлены. Непонятно, где 

будет вход в метро, будет ли работать подземный переход через Бутырскую улицу  во 

время работ по расширению Дмитровского шоссе и Бутырской улицы. 

Предлагаю проект планировки ТПУ отправить на доработку, исключить 

строительство ОЖК , на территории, где предполагалось строительство обустроить 

парк.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

43 

Артюх Алексей Андреевич Категорично не согласен с присвоением индексов 4.00, 2.6.0 и 0.756 на участке 3 4 на 

месте пустыря возле железной дороги и трамвайного круга. Изменения в проект 

планировки не обоснован. Высотность в 191 метр не обоснована Нет оснований 

жилой и административной застройки Предлагаемые изменения не решают проблем, 

обозначенных в транспортной сфере 

Принято к сведению 

44 

Артюх Алексей Андреевич Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 кв.м. с подземным гаражом на 360 мест по 

адресу: Дмитровское ш., вл.1 

Этот комплекс рассматривается авторами проекта как объект сопутствующих услуг в 

составе ТПУ Какие сопутствующие услуги будет он предоставлять для ТПУ в 

проекте не указано Его возведение полностью парализует движение по Дмитровскому 

шоссе и прилегающим улицам. Расчеты пропускной способности Дмитровского 

шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции в материалах отсутствуют. Не 

указано на сколько метров приблизиться проезжая часть к дому №1 по Дмитровскому 

шоссе, д. 4,6, корп.1,2 по Дмитровскому проезду. Проектом предусматривается 

закрытие одного лестничного схода у вестибюля в ст. метро «Дмитровская», сроки и 

проект реконструкции другого лестничного схода не представлены. Непонятно, где 

будет вход в метро, будет ли работать подземный переход через Бутырскую улицу  во 

время работ по расширению Дмитровского шоссе и Бутырской улицы. 

Предлагаю проект планировки ТПУ отправить на доработку, исключить 

строительство ОЖК , на территории, где предполагалось строительство обустроить 

парк.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Принято к сведению 

45 

Амесов И.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 кв.м. с подземным гаражом на 360 мест по 

адресу: Дмитровское ш., вл.1 

Этот комплекс рассматривается авторами проекта как объект сопутствующих услуг в 

составе ТПУ Какие сопутствующие услуги будет он предоставлять для ТПУ в 

проекте не указано Его возведение полностью парализует движение по Дмитровскому 

шоссе и прилегающим улицам. Расчеты пропускной способности Дмитровского 

шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции в материалах отсутствуют. Не 

Принято к сведению 
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указано на сколько метров приблизиться проезжая часть к дому №1 по Дмитровскому 

шоссе, д. 4,6, корп.1,2 по Дмитровскому проезду. Проектом предусматривается 

закрытие одного лестничного схода у вестибюля в ст. метро «Дмитровская», сроки и 

проект реконструкции другого лестничного схода не представлены. Непонятно, где 

будет вход в метро, будет ли работать подземный переход через Бутырскую улицу  во 

время работ по расширению Дмитровского шоссе и Бутырской улицы. 

Предлагаю проект планировки ТПУ отправить на доработку, исключить 

строительство ОЖК , на территории, где предполагалось строительство обустроить 

парк.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

46 

Голдовская М.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 кв.м. с подземным гаражом на 360 мест по 

адресу: Дмитровское ш., вл.1 

Этот комплекс рассматривается авторами проекта как объект сопутствующих услуг в 

составе ТПУ Какие сопутствующие услуги будет он предоставлять для ТПУ в 

проекте не указано Его возведение полностью парализует движение по Дмитровскому 

шоссе и прилегающим улицам. Расчеты пропускной способности Дмитровского 

шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции в материалах отсутствуют. Не 

указано на сколько метров приблизиться проезжая часть к дому №1 по Дмитровскому 

шоссе, д. 4,6, корп.1,2 по Дмитровскому проезду. Проектом предусматривается 

закрытие одного лестничного схода у вестибюля в ст. метро «Дмитровская», сроки и 

проект реконструкции другого лестничного схода не представлены. Непонятно, где 

будет вход в метро, будет ли работать подземный переход через Бутырскую улицу  во 

время работ по расширению Дмитровского шоссе и Бутырской улицы. 

Предлагаю проект планировки ТПУ отправить на доработку, исключить 

строительство ОЖК , на территории, где предполагалось строительство обустроить 

парк.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Принято к сведению 

47 

Брагина И.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 кв.м. с подземным гаражом на 360 мест по 

адресу: Дмитровское ш., вл.1 

Этот комплекс рассматривается авторами проекта как объект сопутствующих услуг в 

составе ТПУ Какие сопутствующие услуги будет он предоставлять для ТПУ в 

проекте не указано Его возведение полностью парализует движение по Дмитровскому 

шоссе и прилегающим улицам. Расчеты пропускной способности Дмитровского 

шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции в материалах отсутствуют. Не 

укеазано на сколько метров приблизиться проезжая часть к дому №1 по 

Дмитровскому шоссе, д. 4,6, корп.1,2 по Дмитровскому проезду. Проектом 

предусматривается закрытие одного лестничного схода у вестибюля в ст. метро 

«Дмитровская», сроки и проект реконструкции другого лестничного схода не 

представлены. Непонятно, где будет вход в метро, будет ли работать подземный 

переход через Бутырскую улицу  во время работ по расширению Дмитровского шоссе 

и Бутырской улицы. 

Принято к сведению 
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Предлагаю проект планировки ТПУ отправить на доработку, исключить 

строительство ОЖК , на территории, где предполагалось строительство обустроить 

парк.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

48 

Довгань Сергей Федорович Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 кв.м. с подземным гаражом на 360 мест по 

адресу: Дмитровское ш., вл.1 

Этот комплекс рассматривается авторами проекта как объект сопутствующих услуг в 

составе ТПУ Какие сопутствующие услуги будет он предоставлять для ТПУ в 

проекте не указано Его возведение полностью парализует движение по Дмитровскому 

шоссе и прилегающим улицам. Расчеты пропускной способности Дмитровского 

шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции в материалах отсутствуют. Не 

укеазано на сколько метров приблизиться проезжая часть к дому №1 по 

Дмитровскому шоссе, д. 4,6, корп.1,2 по Дмитровскому проезду. Проектом 

предусматривается закрытие одного лестничного схода у вестибюля в ст. метро 

«Дмитровская», сроки и проект реконструкции другого лестничного схода не 

представлены. Непонятно, где будет вход в метро, будет ли работать подземный 

переход через Бутырскую улицу  во время работ по расширению Дмитровского шоссе 

и Бутырской улицы. 

Предлагаю проект планировки ТПУ отправить на доработку, исключить 

строительство ОЖК , на территории, где предполагалось строительство обустроить 

парк.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Принято к сведению 

49 

Мовчан Татьяна Николаевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 кв.м. с подземным гаражом на 360 мест по 

адресу: Дмитровское ш., вл.1 

Этот комплекс рассматривается авторами проекта как объект сопутствующих услуг в 

составе ТПУ Какие сопутствующие услуги будет он предоставлять для ТПУ в 

проекте не указано Его возведение полностью парализует движение по Дмитровскому 

шоссе и прилегающим улицам. Расчеты пропускной способности Дмитровского 

шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции в материалах отсутствуют. Не 

укеазано на сколько метров приблизиться проезжая часть к дому №1 по 

Дмитровскому шоссе, д. 4,6, корп.1,2 по Дмитровскому проезду. Проектом 

предусматривается закрытие одного лестничного схода у вестибюля в ст. метро 

«Дмитровская», сроки и проект реконструкции другого лестничного схода не 

представлены. Непонятно, где будет вход в метро, будет ли работать подземный 

переход через Бутырскую улицу  во время работ по расширению Дмитровского шоссе 

и Бутырской улицы. 

Предлагаю проект планировки ТПУ отправить на доработку, исключить 

строительство ОЖК , на территории, где предполагалось строительство обустроить 

парк.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Принято к сведению 

50 

Фатюшкин С.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 кв.м. с подземным гаражом на 360 мест по 

Принято к сведению 
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адресу: Дмитровское ш., вл.1 

Этот комплекс рассматривается авторами проекта как объект сопутствующих услуг в 

составе ТПУ Какие сопутствующие услуги будет он предоставлять для ТПУ в 

проекте не указано Его возведение полностью парализует движение по Дмитровскому 

шоссе и прилегающим улицам. Расчеты пропускной способности Дмитровского 

шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции в материалах отсутствуют. Не 

укеазано на сколько метров приблизиться проезжая часть к дому №1 по 

Дмитровскому шоссе, д. 4,6, корп.1,2 по Дмитровскому проезду. Проектом 

предусматривается закрытие одного лестничного схода у вестибюля в ст. метро 

«Дмитровская», сроки и проект реконструкции другого лестничного схода не 

представлены. Непонятно, где будет вход в метро, будет ли работать подземный 

переход через Бутырскую улицу  во время работ по расширению Дмитровского шоссе 

и Бутырской улицы. 

Предлагаю проект планировки ТПУ отправить на доработку, исключить 

строительство ОЖК , на территории, где предполагалось строительство обустроить 

парк.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

51 

Рукова Алиса Никитична Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 кв.м. с подземным гаражом на 360 мест по 

адресу: Дмитровское ш., вл.1Этот комплекс рассматривается авторами проекта как 

объект сопутствующих услуг в составе ТПУ Какие сопутствующие услуги будет он 

предоставлять для ТПУ в проекте не указано Его возведение полностью парализует 

движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим улицам. Расчеты пропускной 

способности Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции в 

материалах отсутствуют. Не укеазано на сколько метров приблизиться проезжая часть 

к дому №1 по Дмитровскому шоссе, д. 4,6, корп.1,2 по Дмитровскому проезду. 

Проектом предусматривается закрытие одного лестничного схода у вестибюля в ст. 

метро «Дмитровская», сроки и проект реконструкции другого лестничного схода не 

представлены. Непонятно, где будет вход в метро, будет ли работать подземный 

переход через Бутырскую улицу  во время работ по расширению Дмитровского шоссе 

и Бутырской улицы. 

Предлагаю проект планировки ТПУ отправить на доработку, исключить 

строительство ОЖК , на территории, где предполагалось строительство обустроить 

парк.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Принято к сведению 

52 

Агафонов Сергей Рюрикович Планировка проработана поверхностно. Изменения абсолютно несущественны, 

скверы и до этого существовали, проход под ж/д также, трамвайное кольцо 

практически неизменно. Новым является только добавление огромного жилого дома, 

что совершенно противоречит сложившейся жилой застройки. 

Принято к сведению 

53 

Селезнев Сергей Алексеевия Предлагаю отказаться от строительства  в рамках ТПУ на территории владения №1 по 

Дмитровскому проезду жилого высотного 191 м здания. Ограничить высоту 

максимум 50 м. 

Принято к сведению 
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54 

Куксина Наталия Сергеевна Категорически против строительства ОЖК максимальной высотой 191 м, общей 

площадью 102600кв.м.с подземным гаражом на 360 мест по адреск: Дмитровское ш., 

вл.1 

Принято к сведению 

55 

Новицкий Валерий Игоревич Категорически против строительства жилого комплекса, как ухудшающую 

транспортную (парковки) и социальную (сады, школы, поликлиники) ситуацию. 

Считаю, что ТПУ в намеченном виде никак не повлияет на загруженность 

транспортной инфраструктуры. Высотка не в вписывается в общую архитектуру 

района 

Принято к сведению 

56 

Голдовская Марина Витальевна Предлагаемый проект не решает транспортных проблем района А решение о 

строительстве жилого комплекса только увеличит нагрузку на все системы района 

Категорически возражаю 

Принято к сведению 

57 

Михайлова Татьяна Александровн Не согласна с проектом ППТ Проект ппт не отвечает требованиям по составу 

элементов ТПУ. Все новшества при освоении территории отнесенной  к ТПУ 

«Дмитровская» относятся только к освоению участка №4 Общественно-жилой 

комплекс с предельной высотой 191 м  Для придания видимой легитинности  этому 

ЖК . В проектных материалах и на слушаниях обсуждались вопросы не относящиеся 

к территории отнесенной к ТПУ. Суть данного проекта-строительство в непригодном 

для проживания месте (см. генеральный план г. Москвы-том 2 функциональные зоны 

и санзащитные зоны) жилье не обеспечено соц объектам (65 мест в прогулочной 

группе не полного дневного пребывания не входят в расчет объектов дошкольного 

образования) объектами паркированимя . Район не имеет свободных территорий жля 

обеспечения и жителей муже проживающих на территории района. 

Предложение : использовать данный участок для строительства необходимых 

объектов: Фок. Торговля, досуг, парк, развитие функций пересадочного узла с 

удобной инфраструктурой именно пересадок с подземного на внеуличный. 

Разработать удобную пешеходную связь для жителей близко расположенных 

кварталов района со станцией метро, автобусными остановками. Обеспечить удобный 

вход в метро и на ст Дмитровская 

 

Принято к сведению 

58 

Белавский Евгений Владимирович Категорически против строительства жилого комплекса высотой 191 м и площадью 

102600кв.м по адресу: Дмитровское ш. вл.1 

Принято к сведению 

59 

Шаров Михаил Николаевич Проект не решит поставленных задач, а только усугубит ситуацию. Не раскрыта 

схема жилой постройки, в частности ее соответствия ПЗЗ  (действующим) Закрытие 

перехода через станцию м. Дмитровская, которая служит подземным переходом, как 

раз усложнит доступ к транспорту людей, живущих на противоположной стороне от 

оставшегося выхода. 

Жилая застройка увеличит число жителей, что приведет к нагрузке на УДС и 

доп.нагрузке на инфраструктуру, городить сомнительное сооружение для упрощения 

пересадки там где она без проблем осуществлялась десятилетиями 

Принято к сведению 

60 

Фатюшкин Сергей Анатольевич Проект не решает задачи облегчения пересадки, т.к. не приближает места пересадок 

друг к другу, а наоборот из-за закрытия входа М.Дмитровская вход в метро будет 

Принято к сведению 
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осложнен (а он и так переполнен) Проект предусматривает строительство 102600 м 

кв. жилья, ч то увеличит население на 3-5 тысяч  человек и создаст дополнительную 

нагрузку на транспорт Проект ТПУ не удовлетворителен и должен быть отклонен 

полностью 

61 

Круглова Кристина Дмитриевна Проект решает такие проблемы расширение проезда под железным мостом, снизиться 

загруженность около м.Дмитровская, увеличиться пропускная способность улиц. 

Думаю появиться инфраструктура! И территория преобразиться 

Принято к сведению 

62 

Смирнов Александр Валерьевич Одобряю проект планировки территории Прошу предусмотреть возможность 

размещения центров дополнительного образования, школьного образования (кружки, 

развивающие курсы, студии) и подобных мест кратковременного пребывания детей 

Принято к сведению 

63 

Новикова Валерия Александровна Претензий и замечаний нет Принято к сведению 

64 

Нечаенко Денис Дмитриевич Одобряю проект планировки территории. Прошу предусмотреть возможность 

размещения в проектируемом комплексе групп кратковременного пребывания детей 

или центр дополнительного образования детей (кружки , развивающие курсы, студии) 

Одобряю проект землепользования и застройки,. 

Принято к сведению 

65 

Долгова Галина Михайловна Предусмотреть условия для людей с ограниченными возможностями Принято к сведению 

66 

Веселовская Надежда Васильевна Не забудьте о пожилых  людях - удобные переходы в метро и места для инвалидов, 

чтобы переходы были покороче. 

Принято к сведению 

67 

Кузина Таисия Алексеевна Проект понравился одобряю, Самое главное не забыть о инвалидах и сделать 

доступными для них переходы и спуск в метро. Сделать Навес при переходе из метро 

на ж/д платформу. 

Принято к сведению 

68 

Иванов Егор Дмитриевич Против наведения порядка и благоустройства территории примыкающей к метро не 

возражаю при строительстве новых объектов, прошу учитывать все правовые акты и 

существующие правила 

Принято к сведению 

69 

Михаилова Светлана Семеновна Мне понравился ваш проект ТПУ способствует удобству и привлекательности 

общественного транспорта Проект очень перспективный я вполне одобряю. Желаю 

вам удачи 

Принято к сведению 

70 

Потешева Зинаида Сергеевна Данный проект одобряю. Хочется что-бы Москва была еще лучше и больше зеленых 

насаждений деревьями и кустарниками В добрый путь всем участникам и 

организаторам таких проектов. 

Принято к сведению 

71 

Васильева Наталья Николаевна Проект хороший, но больше следует планировать зелени: скверы, саженцы 

высаживать, строить дома культуры с бассейнами 

Принято к сведению 
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72 

Соловьева Ольга Ивановна Проект хороший, нужный жителям района Принято к сведению 

73 

Коршинова Гульнара Мухамедовна В целом проект поддерживаю Принято к сведению 

74 

Краснова Елена Николаевна В целом проект поддерживаю Принято к сведению 

75 

Кузьмина Ирина Владимировна Я за шумопонижающие экраны вдоль загруженных трасс, автомобильных дорог. А 

если уж расширяют трассу ближе к жилым домам-пусть обеспечивают пластиковыми 

окнами те квартиры, окна которых выходят на проезжую часть. 

Принято к сведению 

76 

Войлавская Ольга Антоновна С проектом согласна, замечаний нет Принято к сведению 

77 

Погодина Ирина Александровна Прошу обратить внимание на наличие детских площадок во дворах нашего района. К 

сожалению не все они соответствуют тому уровню, который соответствует нашим 

детям, хотелось бы более современными их сделать что-ли 

Принято к сведению 

78 

Кокорина Татьяна Федоровна Проект ТПУ поддерживаю метрополитен дело нужное и необходимое Это удобства 

для нас москвичей. 

Принято к сведению 

79 

Кислова Татьяна Ивановна Я за комфортность и цивилизацию Проект одобряю Принято к сведению 

80 

Тамилов Юсуф Камилович Поддерживаю проект Принято к сведению 

81 

Васина Любовь Петровна В целом проект одобряю Все хорошо продумано. Принято к сведению 

82 

Баринова Галина Петровна Проект очень нужный Спасибо проектировщикам за хороший проект но забыли про 

благоустройство 

Принято к сведению 
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83 

Вьюгина Елизавета Васильевна Проект ТПУ «Дмитровская» одобряю с учетом замечаний сделанных на собрании 

участников публичных слушаний 

Принято к сведению 

84 

Шафранова Анна Андреевна Одобряю проект Прошу предусмотреть группы кратковременного содержания детей Принято к сведению 

85 

Милевский Даниил Сергеевич Прошу учесть желание проекта и особое внимание пешеходным зонам и проверить 

противоречие планируемого проекта 

Принято к сведению 

86 

Царев Денис Васильевич Одобряю проект планировки территории Считаю необходимым разместить в 

проектируемом комплексе группы кратковременного пребывания детей или центра 

дополнительного образования. 

Принято к сведению 

87 

Бодалова Юлия Геннадьевна Одобряю проект планировки территории. Прошу предусмотреть в комплексе  групп 

кратковременного пребывания детей или центра дополнительного образования 

Принято к сведению 

88 

Романова Светлана Владимировна Проект поддерживаю Жить нужно Убрать многоуровневый паркинг или доделать Принято к сведению 

89 

Кузнецов Андрей Юрьевич Проект территории ТПУ Дмитровская одобряю Прошу предусмотреть в 

проектируемом комплексе центр дополнительного образования 

Принято к сведению 

90 

Булычев Николай Евгеньевич Проект планировки ТПУ Дмитровская поддерживаю Прошу предусмотреть детские 

кружки, группы дополнительного образования а также благоустройство с двух сторон 

платформы Дмитровская Прошу убрать стихийный рынок и шаурму, которая не 

соответствует никаким санитарным нормам возле платформы Дмитровская 

Принято к сведению 

91 

Ариничев Сергей Сергеевич Проект планировки территории одобряю Прошу в проектируемом комплексе 

предусмотреть возможность размещения групп кратковременного пребывания детей 

или центр дополнительного образования 

Принято к сведению 

92 

Колесов Владислав Анатольевич Проект планировки территории одобряю Прошу рассмотреть возможность 

размещения в проекте групп кратковременного пребывания детей. 

Принято к сведению 

93 

Лебедева наталия Вячеславовна Поддерживаю проект планировки ТПУ Дмитровская Принимая во внимание 

отсутствие возможного размещения детского сада на пересечении линий 

метрополитена, железнодорожных и трамвайных путей в рамках крупного ТПУ 

прошу предусмотреть возможность размещения объектов дошкольного 

дополнительного образования в проектируемом комплексе (например худкружок) 

Принято к сведению 
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94 

Демушкина Елена Евгеньевна Проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» одобряю Прошу предусмотреть 

размещение досуга для детей 

Принято к сведению 

95 

Утина Светлана Борисовна Поддерживаю представленный проект планировки ТПУ Дмитровский Прошу 

предусмотреть возможность размещения объектов дошкольного дополнительного 

образования в проектируемом комплексе (например худкружок) 

Принято к сведению 

96 

Назаров Евгений Анатольевич Проект планировки территории одобряю прошу предусмотреть размещение групп 

временного пребывания детей  

Принято к сведению 

97 

Чигарина Мария  Михайловна Поддерживаю проект планировки ТПУ Дмитровская  Принимая во внимание 

отсутствие возможного размещения детского сада на пересечении линий 

метрополитена, железнодорожных и трамвайных путей в рамках крупного ТПУ 

прошу предусмотреть возможность размещения объектов дошкольного 

дополнительного образования в проектируемом комплексе (например худкружок) 

Принято к сведению 

98 

Тимошинина Евдокия Сергеевна Комплекс новых построек для жителей района Дмитровское шоссе Мы поддерживает 

тему ликвидацию гаражей 

Принято к сведению 

99 

Поддубная Валентина Николаевна Проект замечательный всегда бы так Принято к сведению 

100 

Арапов Дмитрий Олегович Отличный проект я за Принято к сведению 

101 

Синицына Татьяна Анатольевна Проект понравился одобряю Принято к сведению 

102 

Баталова Ирина Ивановна Я за проект дерзайте убрать под землю электрокабели Принято к сведению 

103 

Голощапова Екатерина Вадимовна  Поддерживаю проект планировки ТПУ Дмитровская Принимая во внимание 

отсутствие возможного размещения детского сада на пересечении линий 

метрополитена, железнодорожных и трамвайных путей в рамках крупного ТПУ 

прошу предусмотреть возможность размещения объектов дошкольного 

дополнительного образования в проектируемом комплексе (например худкружок) 

Принято к сведению 
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104 

Ильина Марина Викторовна Проект понравился одобряю Принято к сведению 

105 

Верестова Надежда Петровна Очень важны пешеходные переходы через мост пора уже что-то менять пора 

позаботиться о расширении транспортного пространства также очень важно 

обустройство детских площадок освещения во дворах. Хотелось бы побольше камер 

видеонаблюдения, чтобы просматривать места скопления алкоголиков 

Принято к сведению 

106 

Ксенофонтова Татьяна Ивановна Одобряю проект планировки территории прошу в проекте учесть центры 

дополнительного образования для детей. Одобряю проект  землепользования и 

застройки 

   

Принято к сведению 

107 

Варячева  Марина Николаевна Одобряю проект планировки территории Добавить места для пребывания детей и 

центры с  кружками, развивающими курсами и студиями для детей 

Принято к сведению 

108 

Кузнецова Анастасия Ивановна Реконструкция пешеходных переходов по спуску и по подъему и под мостом это 

прекрасно решите вопрос с5 гаражом Сделайте нам спортплощадку, обустройте 

дорожками и игровыми детскими площадками А в целом ППУ-положительные 

работы и проект  

Принято к сведению 

109 

Попова Виктория Владимировна Одобряю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» прошу предусмотреть 

возможность размещения кратковременного пребывания детей или центра 

дополнительного образования     (курсы, кружки, развивающие студии) 

Принято к сведению 

110 

Кошкина Виктория Юрьевна Одобряю проект планировки территории  Принято к сведению 

111 

Золкина Елена Анатольевна Одобряю проект планировки территории прошу предусмотреть в комплексе кружки 

дополнительного образования детей 

Принято к сведению 

112 

Гришина Нина Николаевна Поддерживаю проект планировки ТПУ Дмитровская  прошу предусмотреть 

возможность размещения кратковременного пребывания детей или центра 

дополнительного образования     (курсы, кружки, развивающие студии) 

Принято к сведению 

113 

Гончарова Надежда Михайловна Одобряю проект территории  прошу предусмотреть возможность размещения 

кратковременного пребывания детей или центра дополнительного образования     

(курсы, кружки, развивающие студии) 

Принято к сведению 

114 

Ельцов Денис Вячеславович Прошу предусмотреть возможность размещения кратковременного пребывания детей 

или центра дополнительного образования     (курсы, кружки, развивающие студии) 

Принято к сведению 
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115 

Зиновьев Александр Владимирович Одобряю проект территории  прошу предусмотреть возможность размещения 

кратковременного пребывания детей или центра дополнительного образования     

(курсы, кружки, развивающие студии) 

Принято к сведению 

116 

Верестов Александр Юрьевич По проекту ТУ замечаний нет мне больше всего волнует переход пешеходный, она 

будет нормально благоустроена 

Принято к сведению 

117 

Белоцкая Мария Андреевна Одобряю проект территории  прошу предусмотреть возможность размещения 

кратковременного пребывания детей или центра дополнительного образования     

(курсы, кружки, развивающие студии) 

Принято к сведению 

118 

Плошкина Светлана Юрьевна Просьба сделать спортивную площадку для детей и побольше зеленых зон Проект 

хороший я его одобряю 

Принято к сведению 

119 

Румянцева Людмила Ильинична Прошу чтобы было побольше зелени и хороших пешеходных дорог проект хороший 

надо реализовывать 

Принято к сведению 

120 

Фомина Елена Николаевна Проект поддерживаю очень нравиться Принято к сведению 

121 

Леонова Наталия Леонидовна Проект одобряю с учетом всех предложений замечаний и изменений высказанных 

жителяит нашего района на общественных слушаниях по планировке территорий 

Принято к сведению 

122 

Малина Ирина Николаевна ТПУ должен быть изменен так как вы планируете. Проект хороший  Принято к сведению 

123 

Кретова Галина Максимовна Проект одобрен для улучшения жилищного благоустройства района на Дмитровском 

шоссе Установить шумоизоляционные экраны. Уделить большое внимание детским 

площадкам Благоустроить парковки 

Принято к сведению 

124 

Филатов Василий Николаевич Внести изменения и скорейшим образом реализовать проект  Принято к сведению 

125 

Харченко Николай Викторович Проект планировки территории поддерживаю Предложений и замечаний нет Принято к сведению 
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126 

Гришина Лариса Викторовна Полностью поддерживаю проект планировки территории Считаю невозможным 

размещение полноценного детского сада с учетом специфики ТПУ и предлагаю на 

первых этажах разместить детский клуб для тематического развития детей 

дошкольного возраста, либо хореографическую студию 

Принято к сведению 

127 

Драчева Наталия Александровна Планирую жить в этом районе Одобряю проект планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» Прошу рассмотреть возможность размещения объектов 

дополнительного образования, развивающие студии, кружки 

Принято к сведению 

128 

Яруллин Рамель Темурович Поддерживаю проект Принято к сведению 

129 

Ялимов Иван Викторович ТПУ поддерживаю Принято к сведению 

130 

Куриный Игорь Дмитриевич Проект поддерживаю Принято к сведению 
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Приложение № 3 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество Предложения, замечания Выводы Окружной комиссии 

1 Голубкина Наталья Анатольевна Предложение: Предусмотреть озеленение Принято к сведению 

2 Литвина Екатерина Александровна Возражений не имею. Принято к сведению 

3 Титова Ирина Тимофеевна В целом проект поддерживаю. Пожелание – удобство парковки жителей района. Принято к сведению 

4 Климова Юлия Борисовна Замечаний нет. Полностью поддерживаю проект. Принято к сведению 

5 Любимова Ольга Юрьевна Замечаний нет. Принято к сведению 

6 Симонова Лариса Анатольевна Проект достаточно положительный. Необходимо обязательно учесть зоны отдыха, 

озеленение. 

Принято к сведению 

7 Дерюгин Н.И. Проект хороший и нужный. Принято к сведению 

8 Мирошников Виталий Викторович Предложения по проекту одобрены. Принято к сведению 

9 Бабанина Наталья Владимировна Проект удобный, красивый, современный. Принято к сведению 
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10 Петечинский Сергей Иванович Возражений не имею. Принято к сведению 

11 Рычагова Ия Алексеевна Согласна, возражений нет. Принято к сведению 

12 Кованова Ольга Сергеевна Проект удобный, хороший, нужный. Принято к сведению 

13 Трофимова Анна Кузьминична Согласна, возражений нет. Принято к сведению 

14 Иванова Раиса Авернесовна Согласна, возражений нет. Принято к сведению 

15 Горохова Валентина Андреевна Проект удобный, современный,  красивый. Принято к сведению 

16 Богомазова Н.А. Предложения по проекту одобрены. Принято к сведению 

17 Семенова Валентина Ивановна Полностью согласна с проектом. Принято к сведению 

18 Исаченко Лилия Алексеевна Проект мне нравится. Претензий не имею. Принято к сведению 

19 Вязовецкая Галина Владимировна Не имею. С проектом согласна. Принято к сведению 

20 Атрашкова Надежда Алексеевна Очень хороший проект. Принято к сведению 
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21 Щавелев Владимир Владимирович Очень современный проект. Полностью поддерживаю. Принято к сведению 

22 Кругликова Людмила Леонидовна Я за строительство ТПУ, очень нужный району проект. Принято к сведению 

23 Ободова Нина Семеновна Возражений с проектом не имею. Принято к сведению 

24 Магомедова Сабият Наруллаевна Проект нравится. Замечаний нет. Принято к сведению 

25 Блинова Инна Арсеновна Согласна, возражений нет. Принято к сведению 

26 Щеголев Константин Александрович Замечаний и предложений нет. Проект хороший. Принято к сведению 

27 Герасимова Галина Васильевна Поддерживаю проект. Я за транспортную доступность. Принято к сведению 

28 Кротова Галина Алексеевна С проектом согласна. Принято к сведению 

29 Евстифеев Александр Валерьевич Проект одобряю. Принято к сведению 

30 Бугаева Светлана Петровна Поддерживаю проект. Радует создание удобной транспортной пересадки. Принято к сведению 

31 Белова Руфина Александровна Согласна с проектом, все понравилось. Принято к сведению 

32 Загудаева Юлия Ильдаровна Сквер не тронут. Все делается для удобства населения правильно и своевременно. 

Спасибо большое. 

Принято к сведению 

33 Баранова Ольга Васильевна Не возражаю, при условии отсутствия нарушений стандартов экологии и внешнего 

вида района. 

Принято к сведению 

34 Михайлова Лина Петровна Проект одобряю. Городу нужно развивать транспортную инфраструктуру. Принято к сведению 

35 Семенов Юрий Александрович В целом проект поддерживаю. Принято к сведению 

36 Круглова Ольга Васильевна Проект понравился. Необходимо благоустройство данной территории. Принято к сведению 

37 Голубева Анна Андреевна Проект грамотный и нужный. Принято к сведению 

38 Кистина Татьяна Владимировна С проектом согласна. Принято к сведению 
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39 Соломонова Наталья Борисовна Замечаний нет. Принято к сведению 

40 Залетина Александра Егоровна Проект нужный. Принято к сведению 

41 Юрченко Ольга Васильевна Очень своевременно, лучше, чем свалка-пустырь. Принято к сведению 

42 Шерман Фаина Абрамовна Проект грамотный, дополнительное озеленение. Принято к сведению 

43 Бирканова Елена Федоровна Очень разумное решение. Принято к сведению 

44 Журавлева Галина Викторовна Замечаний нет. Принято к сведению 

45 Козлова Елена Александровна Проект хороший. Принято к сведению 

46 Третьякова Амина Невмановна Все устраивает. Принято к сведению 

47 Сенчуков Борис Федорович Проект одобряю. Предложений и замечаний нет. Принято к сведению 

48 Золотарева Светлана Анатольевна Проект хороший. Дополнительное благоустройство и освещение территории 

необходимо предусмотреть. 

Принято к сведению 

49 Самарина Галина Петровна Предусмотрите дополнительное озеленение и освещение территории. Проект 

хороший. 

Принято к сведению 

50 Агаева Ирина Петровна Необходимо предусмотреть зоны отдыха, спортивные площадки, освещение. В целом 

проект хороший! 

Принято к сведению 

51 Козинова Татьяна Юрьевна Проект в целом положительный. Обязательно учесть парк, зону отдыха, озеленение. Принято к сведению 

52 Струков Андрей Олегович Согласен! Принято к сведению 

53 Первунина Анастасия Анатольевна Ознакомлена, согласна. Принято к сведению 

54 Селянчена Валентина Ивановна Одобряю, претензий не имею. Принято к сведению 

55 Петечинская Ксения Витальевна Согласна с проектом. Принято к сведению 

56 Гришина Тамара Дмитриевна Согласна с проектом. Принято к сведению 
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57 Хрунов Константин Юрьевич Одобряю проект, претензий не имею. Принято к сведению 

58 Тегаева Римма Аркадьевна Согласна с данным проектом. Принято к сведению 

59 Джафарова Виктория Бегдановна Ознакомлена с данным проектом! Принято к сведению 

60 Нужок Ольга Александровна Предложений и замечаний не имею. Принято к сведению 

61 Романова Светлана Сергеевна Проект в целом удовлетворяет. Принято к сведению 

62 Белокурова Ирина Александровна С проектом согласна, претензий не имею. Принято к сведению 

63 Лемешева Юлия Кареновна С проектом ознакомлена, претензий не имею. Принято к сведению 

64 Шкурагин Вячеслав Владимирович Проект одобряю. Предусмотрите дополнительное озеленение и освещение. Принято к сведению 

65 Маврина Наталья Сергеевна Проект нужный и своевременный. Необходимо дополнительное освещение и 

благоустройство территории вокруг ТПУ. 

Принято к сведению 

66 Можарова Наталья Сергеевна В целом проект хороший, нужный. Принято к сведению 

67 Самарин Денис Олегович Проект полностью удовлетворяет современным потребностям населения. В целом с 

ним согласен. 

Принято к сведению 

68 Шкурагина Лидия Александровна Проект нужный и своевременный. Необходимо дополнительное озеленение и 

освещение территории. С проектом согласна и поддерживаю. 

Принято к сведению 

69 Никулина Людмила Наумовна Проект полностью одобряю. Принято к сведению 

70 Ермолаева Т.А. Необходимо озеленить территорию вокруг ТПУ и предусмотреть торгово-

развлекательный комплекс. С проектом согласна. 

Принято к сведению 

71 Петровская Маргарита Михайловна Проект поддерживаю. В целом замечаний нет. Принято к сведению 

72 Лаптева Анастасия Алексеевна Проект замечательный. Предложений и замечаний нет. Принято к сведению 

73 Горелова Елена Васильевна Замечаний нет. Проект хороший. Нужен району. Принято к сведению 

74 Стройкова Ольга Алексеевна Проект понравился. Необходимо предусмотреть парковки. Принято к сведению 
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75 Давлиева Дагмара Хамзатовна Все понравилось. Необходимо скорейшая реализация. Принято к сведению 

76 Мусина Алсу Наиловна Благоустройство территории очень нужно району. Я только за! Принято к сведению 

77 Мантулин Сергей Николаевич Предложений не имею. Проект полностью устраивает. Принято к сведению 

78 Дейнека Сергей Адамович Проект понравился. Полностью поддерживаю. Принято к сведению 

79 Ярмонов Антон Игоревич Предложений и замечаний нет. Все понравилось. Принято к сведению 

80 Дейнека Елена Петровна Проект одобряю. Замечаний нет. Принято к сведению 

81 Быстров Дмитрий Александрович Хороший проект. Ознакомился. Замечаний нет. Принято к сведению 

82 Германова Оксана Владимировна Ознакомлена с проектом. Замечаний нет. Одобряю. Принято к сведению 

83 Бондарь Ирина Анатольевна Одобряю проект. Замечаний нет. Принято к сведению 

84 Коновалова Валентина Васильевна Замечаний у меня нет. Одобряю. Принято к сведению 

85 Мирошниченко Валентина 

Константиновна 

Замечаний нет. Проект нравится. Принято к сведению 

86 Титов Александр Васильевич По-моему идея и проект очень хороший. Замечаний нет. Одобряю проект. Принято к сведению 

87 Безродных Людмила Петровна Проект нравится. Принято к сведению 

88 Пезикова Елена Владимировна Одобряю проект. Замечаний нет. Принято к сведению 

89 Ирговций Наталья Викторовна Проект нравится. Принято к сведению 

90 Покровская Марина Алексеевна Мне проект понравился. Будет удобно всем. Замечаний нет. Принято к сведению 

91 Вольская Виктория Алексеевна С проектом ознакомлена. Интересно. Принято к сведению 

92 Николаев Геннадий Дмитриевич Все устраивает. Принято к сведению 



 

37 

 

93 Соболевская Н.С. Все хорошо. Пусть построят сквер. Принято к сведению 

94 Магомедов М.И. Ознакомлен. Принято к сведению 

95 Голеева Е.А. Все нормально, устраивает. Принято к сведению 

96 Когремян Б.В. За! Принято к сведению 

97 Кравчук Елена Викторовна Все отлично, интересный проект. Принято к сведению 

98 Никитина Нина Александровна Все понятно. Принято к сведению 

99 Малинникова Татьяна Васильевна Все устраивает. Принято к сведению 

100 Косорукова Лариса Петровна С проектом ознакомлена. Принято к сведению 

101 Кувшинников Андрей Александрович 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. Этот комплекс рассматривается 

авторами проекта как объект сопутствующих услуг в составе ТПУ. Какие 

сопутствующие услуги будет он предоставлять для ТПУ в проекте не указано. Его 

возведение полностью парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим 

улицам. Расчеты пропускной способности Дмитровского шоссе и прилегающей УДС 

до и после реконструкции в материалах отсутствуют. Не указано на сколько метров 

приблизится проезжая часть к дому № 1 по Дмитровскому шоссе, д.№4,№б корп. 1,2 

по Дмитровскому проезду. Проектом предусматривается закрытие одного 

лестничного схода у вестибюля в ст. метро «Дмитровская», сроки и проект 

реконструкции другого лестничного схода не представлены. Непонятно, где будет 

вход метро, будет ли работать подземный переход через Бутырскую улицу во время 

работ по расширению Дмитровского шоссе и Бутырской улицы. 

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. 

Принято к сведению 

102 Подузов Михаил Владимирович Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т с подземным гаражом на 360 

машиномест по адресу Дмитровское шоссе вл.1. Его возведение полностью 

парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим улицам, создаст 

Принято к сведению 
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дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

103 Горбунов Сергей Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

104 Прозоровский Н.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 

Принято к сведению 
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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. 

105 Алексеева Е.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

106 Кирилюк Надежда Дмитриевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 
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107 Спинтор Наталия Григорьевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

108 Грачевых Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

109 Максимова Светлана Владимировна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 
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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. 

110 Ермилова Л.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

111 Мессинева Н.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 
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112 Бучина Светлана Альбетровна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

113 Брагина Ю.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

114 Артюнин Виталий Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 

Принято к сведению 
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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. 

115 Искра Вера Ильинична Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

116 Семина Ирина Робертовна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 
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117 Клолов Ю.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

118 Шепталин Б.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

119 Сапрыкина П.П. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 

Принято к сведению 
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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. 

120 Аверкова В.Г. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

121 Ирискулова Ольга Викторовна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 
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122 Разумова А.С. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

123 Дементьева Н.П. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

124 Ялов Ю.Н. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 

Принято к сведению 
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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. 

125 Ходакова Т.П. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

126 Вионцек Елена Владимировна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 



 

48 

 

127 Соколов А.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

128 Торопов А.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

129 Сверлов Г.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 

Принято к сведению 
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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. 

130 Ирискулов А.Р. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

131 Бабкова З.М. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 
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132 Ращупкина Н.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

133 Грачева Валентина Фирсовна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

134 Кошелев С.М. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 

Принято к сведению 
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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. 

135 Разумова А.С. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

136 Чекорова Р.Э. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

137 Савина Т.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т с подземным гаражом на 360 

Принято к сведению 
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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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

138 Романова Юлия Владимировна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

139 Романов Лев Юрьевич Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 

Принято к сведению 
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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. 

140 Мудрова Кристина Игоревна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

141 Резелина Ирина Алексеевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

142 Раков Евгений Андреевич Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т с подземным гаражом на 360 

машиномест по адресу Дмитровское шоссе вл.1. Его возведение полностью 

парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим улицам, создаст 

Принято к сведению 
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дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

143 Михалевская-Семаго Анастасия 

Ивановна 

Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

144 Семаго Н.М. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 
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2. Исключить строительство общественно-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

145 Ярославцева Яна Юрьевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

146 Торопова А.Н. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

147 Котанова Г.Г. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к 
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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. 

148 Ляшин Алексей Юрьевич Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

149 Дементьева Анна Владимировна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

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

150 Голубцов А.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

151 Борадавкина Екатерина Аркадьевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

152 Боксерман Аркадий Анатольевич Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к 

территории, где будет размещен общественно-жилищный комплекс, схемы въезда-
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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. 

153 Пономарева М.Н. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

154 Соколов Д.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 
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155 Егоров А.Н. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

156 Шубина Н.П. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

157 Малкина И.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 
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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. 

158 Шоваринская Р.Г. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

159 Дворцова Е.Ю. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

160 Широкова И.Л. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т с подземным гаражом на 360 

Принято к сведению 
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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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

161 Волчкова Д.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

162 Миклина Л.Н. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 

Принято к сведению 
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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. 

163 Беленькая О.Н. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

164 Уматгериева М.С. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

165 Селезнев С.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т с подземным гаражом на 360 

машиномест по адресу Дмитровское шоссе вл.1. Его возведение полностью 

парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим улицам, создаст 

Принято к сведению 
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дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

166 Пивоварова К.Г. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

167 Беленький В.Я. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 

Принято к сведению 
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2. Исключить строительство общественно-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

168 Немиров А.Ф. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

169 Дик Надежда Петровна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

170 Чепоровай Р.Э. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 
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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. 

171 Новичкова Яна Геннадьевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

172 Горячева Елена Сергеевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 
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173 Кашенцева Л.Б. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

174 Селицкая С.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

175 Богданова Екатерина Александровна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 
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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. 

176 Давидович Маргарита Игоревна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

177 Зеллис Жанетта Николаевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 
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178 Жданова Юлия Александровна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

179 Бекетова Е.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

180 Нестерова М.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 

Принято к сведению 
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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. 

181 Вронская Анна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

182 Орлова Элеонора Константиновна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 
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183 Кадулина А.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

184 Кадулина Н.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

185 Мигачева Э.Фэ Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 

Принято к сведению 
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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. 

186 Иванова Л.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

187 Тиликина П.Ю. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

188 Шкарубская Елена Николаевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

189 Маевская Евгения Андреевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

190 Капустина Евгения Владимировна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 

Принято к сведению 
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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. 

191 Маевская Ирина Николаевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

192 Серпов Анатолий Иванович Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

193 Крапивина Т.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т с подземным гаражом на 360 

машиномест по адресу Дмитровское шоссе вл.1. Его возведение полностью 

парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим улицам, создаст 

Принято к сведению 
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дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

194 Хромова Ульяна Леонидовна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

195 Стил Инна Вадимовна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 
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2. Исключить строительство общественно-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

196 Сидорова Марина Михайловна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

197 Белозерцева Г.Г. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

198 Овчинникова В.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к 
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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. 

199 Фатеева Н.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

200 Юровицкая Е.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

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

201 Айвазова О.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

202 Иванова А.М. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

203 Иванова О.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к 

территории, где будет размещен общественно-жилищный комплекс, схемы въезда-
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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. 

204 Галямина Ю.Е. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

205 Жикина О.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 
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206 Тужилин Николай Владиславович Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

207 Павлинова Мария Александровна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

208 Марченко Н.М. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 
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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. 

209 Христич Инга Валерьевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

210 Христич Юрий Викторович Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

211 Павликов Владимир Александрович Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т с подземным гаражом на 360 

Принято к сведению 
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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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

212 Новичков Александр Юрьевич Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

213 Красикова Елена Ивановна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 

Принято к сведению 
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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. 

214 Юровицкий Яков Михайлович Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

215 Сидорова Галина Евгеньевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

216 Филимонова И.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т с подземным гаражом на 360 

машиномест по адресу Дмитровское шоссе вл.1. Его возведение полностью 

парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим улицам, создаст 

Принято к сведению 
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дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

217 Тарасова Юлия Александровна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

218 Точилина Татьяна Олеговна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 
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2. Исключить строительство общественно-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

219 Точилина Галина Ивановна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

220 Старостенко Софья Андреевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

221 Точилинская Ольга Евгеньевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к 

Принято к сведению 
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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. 

222 Точилинская Ирина Евгеньевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

223 Иванов Д.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

Принято к сведению 
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3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

224 Иванова В.Д. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

225 Волхонская  С.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 

 

Принято к сведению 

226 Лобова К.О. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 
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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. 

227 Лобов М.С. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

228 Ката Н.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

229 Давыдов С.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

230 Мыкитый Юрий Богданович Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

231 Заиченко Н.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 
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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. 

232 Заиченко А.Н. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

233 Заиченко Д.Н. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

234 Заиченко М.Н. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т с подземным гаражом на 360 

машиномест по адресу Дмитровское шоссе вл.1. Его возведение полностью 

парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим улицам, создаст 
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дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

235 Золотихин И.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 кв т 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 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. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

236 Манукова Т.М. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

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

237 Золотихина Т.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 кв т 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 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. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

238 Колпакова Ж.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

239 Колпакова М.Ф. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 
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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. 

240 Левчик В.П. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

241 Емельянова В.Г. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

242 Круня С.П. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

243 Галимская М.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

244 Романова Елена Валерьевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 
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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. 

245 Федоров Виктор Владимирович Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

246 Яхонтова Елена Борисовна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

247 Макарова Екатерина Эдуардовна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т с подземным гаражом на 360 

машиномест по адресу Дмитровское шоссе вл.1. Его возведение полностью 

парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим улицам, создаст 
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дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

248 Логинов Вадим Валентинович Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

249 Смирнова Ольга Анатольевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 
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2. Исключить строительство общественно-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

250 Немчинова Надежда Ивановна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

251 Бялая А.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

252 Калашникова Дина Германова Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к 
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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. 

253 Луканина Любовь Николаевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

254 Максимов Александр Юрьевич Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

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

255 Клочкова нина Михайловна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

256 Рыбкин Ю.М. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

257 Ширякина М.Г. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к 

территории, где будет размещен общественно-жилищный комплекс, схемы въезда-
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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. 

258 Сезнев Виталий иванович Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

259 Гвезава Давид В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 
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260 Гвазава нона В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

261 Савина Е.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

262 Корлюков А.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 
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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 Тарасов З.М. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

264 Лобанова С.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

265 Левчик В.П. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

266 Кузьмичева Н.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

267 Соковых  Сергей Алексеевич Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 
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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 Чемянов Т.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

269 Соловьева Вера Николаевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

270 Масленников В.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т с подземным гаражом на 360 

машиномест по адресу Дмитровское шоссе вл.1. Его возведение полностью 

парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим улицам, создаст 

Принято к сведению 
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дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

271 Лосев Владимир Иванович Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

272 Баркова Елена Михайловна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 
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2. Исключить строительство общественно-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

273 Еганова Н.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

274 Чемянова Г.М Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

275 Рохлина О.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к 
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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. 

276 Сизяков Игорь Александрович Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

277 Самыгин А.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

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

278 Зеликман А.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

279 Ущеренко А.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

280 Исадченко А.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к 

территории, где будет размещен общественно-жилищный комплекс, схемы въезда-
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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. 

281 Дрижерук З.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

282 Шаров А.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 
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283 Шарова Т.М. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

284 Папарева А.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

285 Володкевич Галина Станиславовна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 
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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. 

286 Соловьев Андрей Владимирович Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

287 Носов Артем Витальевич Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

288 Носова Ю.Г. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

289 Волхонская Светлана Игоревна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

290 Видунов Тимофей Сергеевич Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 
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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 Половко Татьяна Васильевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

292 Савина Ирина Николаевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

293 Ленсе Т.М. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т с подземным гаражом на 360 

машиномест по адресу Дмитровское шоссе вл.1. Его возведение полностью 

парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим улицам, создаст 
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дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

294 Антонова Л.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

295 Куликов В.П. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 

Принято к сведению 



 

114 

 

2. Исключить строительство общественно-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

296 Куликова С.Г. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

297 Киселева Наталья Олеговна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

298 Волхонский Никита Михайлович Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к 
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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. 

299 Добролюбская Н.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

300 Гавриленко Л.Ю. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

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

301 Змиенко Татьяна Петровна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

302 Бронникова Т.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

303 Алфимова Людмила Олеговна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к 

территории, где будет размещен общественно-жилищный комплекс, схемы въезда-
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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. 

304 Алфимова Светлана Анатольевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

305 Максимов Александр Юрьевич Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 
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306 Гавриленко С.Ю. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

307 Шарова Ирина Андреевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

308 Шарова Татьяна Николаевна Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 

Принято к сведению 
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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 Шаров Михаил Николаевич Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

310 Алфимов Олег Геннадьевич Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

 

311 Давыдова И.Г. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

312 Афонин В.А. Проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» и проект внесения изменений в 

правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Дмитровская» 

в целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в 

капитальном строении в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной и 

развлекательной инфраструктуры, различных сетевых заведений общественного 

питания, киотеатра. Предлагаю размещение зимнего сада на стилобатной части 

общественно-жилого комплекса, а также другие возможности для комфортного 

отдыха жителей района. 

Принято к сведению 

313 Каширина Ирина Александровна Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

Принято к сведению 

314 Мартынова Эмма Николаевна Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

Принято к сведению 

315 Андрианова Елена Васильевна Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

Принято к сведению 
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316 Маравская Галина Станиславовна Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

Принято к сведению 

317 Комилов Акмал Якубджонович Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

Принято к сведению 

318 Ширяев Анатолий Константинович Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

Принято к сведению 

319 Харитонова Татьяна Владимировна Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

Принято к сведению 

320 Карелина Анна Павловна Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

Принято к сведению 

321 Силаева Дарья Дмитриевна Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

Принято к сведению 

322 Левачева Ульяна Сергеевна Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

Принято к сведению 
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кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

323 Шепелева Надежда Алексеевна Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

Принято к сведению 

324 Косарев Сергей Алексеевич Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

Принято к сведению 

325 Титов Владимир Александрович Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

Принято к сведению 

326 Лонина Ирина Валентиновна Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

Принято к сведению 

327 Соболева Мария Петровна Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

Принято к сведению 

328 Дрожбин Юрий Андреевич Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

Принято к сведению 
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329 Федулова Галина Михайловна Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

Принято к сведению 

330 Отвагина Ирина Александровна Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

Принято к сведению 

331 Заворуев Андрей Васильевич Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

Принято к сведению 

332 Патрикиус Наталья Александровна Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

Принято к сведению 

333 Боброва Виктория Валерьевна Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

Принято к сведению 

334 Воробьева Лариса Евгеньевна Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

Принято к сведению 

335 Бекшокова Арина Исмаиловна Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 
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кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

336 Конохова Зинаида Михайловна Поддерживаю проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» по адресу: 

Дмитровское ш., вл. 1. Принимая во внимание отсутствие возможности размещения 

детского сада на пересечении линий метрополитена, железнодорожных и трамвайных 

путей в рамках крупного ТПУ, прошу предусмотреть возможность размещения 

объектов дошкольного дополнительного образования в проектируемом комплексе: 

кружки, школу искусств, развивающие студии и т.п. 

Принято к сведению 

337 Соболева Ирина Сергеевна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

7. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

8. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

338 Бельский Кирилл Александрович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

9. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

10. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

339 Биза Ольга Борисовна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 
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выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

11. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

12. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

340 Теребов Павел Сергеевич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

13. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

14. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

341 Рашупкина Дарья Викторовна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

15. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

16. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-
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дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

342 Татеосов Денис Игоревич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

17. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

18. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

343 Елизарова Юлия Александровна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

19. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

20. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

344 Драчева Алла Александровна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 
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21. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

22. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

345 Болеева Марина Александровна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

23. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

24. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

346 Чипахин Альберт Грачевич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

25. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

26. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

347 Смирнов Константин Евгеньевич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 
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районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

27. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

28. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

348 Рогова Нани Резикоевна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

29. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

30. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

349 Вебер Маргарита Владиславовна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

31. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

32. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 
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350 Акопян Петр Гургенович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

33. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

34. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

351 Алмаев Андрей Михайлович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

35. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

36. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

352 Тельшов Игорь Владиславович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

37. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 
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38. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

353 Ханикян Владимир Захарович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

39. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

40. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

354 Левина Татьяна Владимировна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

41. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

42. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

355 Корнеев Александр Сергеевич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 
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затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

43. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

44. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

356 Погосов Аркадий Хачатурович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

45. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

46. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

357 Романов Игорь Александрович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

47. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

48. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

358 Стюарт Ксения Энн Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 
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выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

49. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

50. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

359 Куршнян Вардан Джанибекович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

51. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

52. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

360 Бачурина Е.В. Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

53. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

54. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-
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дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

361 Мороз Дмитрий Геннадьевич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

55. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

56. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

362 Зенин Викарий Константинович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

57. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

58. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

363 Саркисян Михаил Робертович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 
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59. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

60. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

364 Косарев Александр Васильевич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

61. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

62. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

365 Филатов В.Н. Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

63. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

64. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

366 Кузнецова Алина Юрьевна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 
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районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

65. расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

66. расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

367 Сулейманов Сулейман Гаммит Оглы Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

368 Малышева Иветта Михайловна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 
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369 Макарова О.Н. Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

370 Воронин Федор Львович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

371 Ачкасова Дарья Александровна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 
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- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

372 Соколова Ирина Алексеевна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

373 Черкасов Вадим Борисович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

374 Конуркин Виктор Викторович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 
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затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

375 Иоффе Александр Ильич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

376 Чекалов Александр Валерьевич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и 

пассажиров общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не 

выдерживает нагрузки. На пределе возможностей работают многие транспортные 

артерии и улицы нашего и соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в 

районе пересечения Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина 

дорожного полотна на этом участке уже давно не соответствует требованиям, что 

затрудняет для меня проезд как в центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте ТПУ «Дмитровская», а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

377 Гармаева Галина Михайловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 
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Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

378 Гингольд Мирон Израилевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

379 Каюмов Галим 

Ахмедгалимович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

380 Голубева Тамара Сергеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

381 Полякова Светлана 

Валентиновна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

382 Канаева Татьяна 

Владимировна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

Принято к сведению 
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расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

383 Шишков Владимир 

Николаевич 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

384 Точилкина Мария Ивановна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

385 Новикова Галина Сергеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

386 Сухова Ирина Львовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

387 Воропаев Сергей 

Владимирович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

388 Галяткина Евгения Сергеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

Принято к сведению 
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работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

389 Пристанский Лев Иванович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

390 Бурыгина Тамара 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

391 Григорян Такуш Карапетовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

392 Красноперов Олег 

Анатольевич 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

393 Романенкова Анаида 

Георгиевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

394 Бирюков Анатолий 

Алексеевич 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Принято к сведению 
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Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

395 Губченко Олег Борисович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

396 Дроздова Анна Сергеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

397 Букреева Ольга Михайловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

398 Скоробогатов Максим 

Сергеевич 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

399 Фосс Ирина Эрнестовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

400 Денисенко Ольга Леонидовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

Принято к сведению 
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«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

401 Тазина Светлана Витальевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

402 Морякова Вера Петровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

403 Смирнова Капиталина 

Николаевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

404 Галкин Даниил Семенович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

405 Алекберов Олег Насимович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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406 Лобанова Любовь Михайловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

407 Зангиева Тамара Давыдовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

408 Земскова Наталия 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

409 Луговых Лидия Валерьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

410 Збожинская Наталья 

Владимировна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

411 Жаворонкова Татьяна 

Михайловна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

412 Дарьинская Ирина Сергеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

413 Черных Галина Александровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

414 Редькина Антонина 

Николаевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

415 Костюнина Елена Викторовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

416 Деревянко Светлана 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 



 

146 

 

417 Кунаева Сагибулжамал 

Магомедовна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

418 Патрашева Екатерина 

Вячеславовна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

419 Извекова Елена Викторовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

420 Круня Светлана Петровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

421 Сахаров Вячеслав Алексеевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

422 Ржевская Ольга Владимировна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 



 

147 

 

районе метро «Дмитровская». 

423 Вольная Антонина 

Владимировна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

424 Коконова Татьяна Сергеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

425 Колесникова Елена Петровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

426 Карпенко Вадим Олегович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

427 Волошин Виталий Феликсович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

428 Антропова Татьяна 

Михайловна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

Принято к сведению 
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работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

429 Мастюгин Алексей Юрьевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

430 Мартиросова Ирина 

Ильинична 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

431 Новикова Ксения Дмитриевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

432 Гогжаева Татьяна Германовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

433 Перская Ревека Самуиловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

434 Егорова Оксана 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Принято к сведению 
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Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

435 Лопухов Евгений Валерьевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

436 Митченко Александра 

Федоровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

437 Хронина Лидия Ивановна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

438 Газимагомедова Наида 

Магомедкамиловна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

439 Савинкова Ирина Ивановна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

440 Ершова Анна Константиновна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

Принято к сведению 
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«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

441 Никифорова Зоя 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

442 Баднина Вера Григорьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

443 Воробьева Тамара 

Михайловна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

444 Поляков Николай Семенович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

445 Архипов Владимир 

Валентинович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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446 Мельник Ольга Васильевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

447 Грибанов Сергей Юрьевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

448 Мигалина Раиса 

Константиновна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

449 Кучеров Владимир Борисович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

450 Вихляева Любовь Алексеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

451 Корнюшкин Андрей 

Евгеньевич 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

Принято к сведению 
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«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

452 Мифтяхова Рабия 

Хатмулловна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

453 Петухов Александр 

Евгеньевич 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

454 Еремин Дмитрий Борисович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

455 Тетунашвили Георгий 

Гурамиевич 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

456 Яковлева Ираида Григорьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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457 Заводовская Марина 

Викторовна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

458 Евграфова Татьяна Борисовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

459 Евдокимова Екатерина 

Ивановна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

460 Святелик Надежда 

Вячеславовна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

461 Быков Сергей Борисович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

462 Миронов Сергей Иванович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

463 Матонина Надежда 

Феликсовна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

464 Исоян Нарек Сергеевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

465 Петренко Светлана Георгиевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

466 Куземкин Виталий Юрьевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

467 Казакова Ольга Анатольевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

468 Крушконя Евгения Олеговна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

Принято к сведению 
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работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

469 Родионова Екатерина 

Владимировна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

470 Чурикова Нина Максимовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

471 Борисова Анна Степановна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

472 Возиян Инга Абрамовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

473 Силаев Марк Петрович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

474 Криштопенко Владимир 

Павлович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Принято к сведению 
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Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

475 Козырев Борис Иванович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

476 Вахрухина Ольга 

Владимировна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

477 Мигалина Нина Владимировна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

478 Куценко Ксения Рафаильевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

479 Орват Павел Лациевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

480 Арганова Мария Алексеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

Принято к сведению 
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«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

481 Любимов Владимир 

Михайлович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

482 Коштарев Юрий 

Александрович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

483 Денисова Мария Михайловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

484 Давлиев Ахмед Хамзатович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

485 Никитина Елена Михайловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 



 

158 

 

районе метро «Дмитровская». 

486 Сорокина Надежда Петровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

487 Конарев Владислав Андреевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

488 Балдина Наталья 

Владимировна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

489 Булыгина Ольга Петровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

490 Саберова Гюзель Тахировна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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491 Манакова Светлана 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

492 Павлов Дмитрий Андреевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

493 Ташлыгова Яха Рамзановна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

494 Сазонова Рафаэлина 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

495 Очилова Динара Рафаиловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

496 Замуруева Олеся Викторовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

497 Григорьев Александр 

Владимирович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

498 Бурыкина Наталия 

Вячеславовна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

499 Никишин Павел Николаевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

500 Кобин Алексей Алексеевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

501 Яблочкин Виктор Петрович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

502 Филикян Лиана Григорьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

Принято к сведению 
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работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

503 Буслаева Галина Михайловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

504 Полякова Елена Евгеньевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

505 Свирин Александр Борисович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

506 Репьев Юрий Викторович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

507 Суйкова Людмила Алексеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

508 Гольденберг Михаил 

Симонович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Принято к сведению 
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Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

509 Бондарцева Вера Егоровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

510 Молодкина Ираида Сергеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

511 Мамакина Вера Егоровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

512 Рогулина Лилия Ивановна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

513 Животова Марина Леонидовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

514 Калинина Ольга С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

Принято к сведению 
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Владимировна «Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

515 Сазонов Андрей 

Владимирович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

516 Кулаков Виталий Николаевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

517 Иванов Алексей Иванович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

518 Шаров Андрей Сергеевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

519 Дунаева Наталья Влади чевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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520 Королева Галина Викторовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

521 Бурыкина Елена Дмитриевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

522 Попова Наталья 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

523 Буланова Альбина Егоровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

524 Игнатова Ольга Сергеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

525 Бенидзе Гоча Владимирович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

Принято к сведению 
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«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

526 Безродных Людмила Петровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

527 Ланько Владимир Николаевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

528 Титов Александр Васильевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

529 Сосненко Надежда 

Николаевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

530 Клименко Сергей Михайлович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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531 Кокорева Марина Григорьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

532 Лови Марина Александровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

533 Москвитин Михаил 

Алексеевич 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

534 Брусиловская Анна Ефимовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

535 Литвинова Людмила 

Васильевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

536 Рассказова Софья Николаевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

537 Гурьянова Евгения Юрьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

538 Корольков Владимир 

Олегович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

539 Белогубцева Зоя Гавриловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

540 Нетяева Мария Николаевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

541 Сиротина Марина 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

542 Малинникова Татьяна 

Васильевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

Принято к сведению 
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работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

543 Польская Елена Игоревна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

544 Абдуллаева Гульбика 

Абдуллаевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

545 Спиридонова Валентина 

Георгиевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

546 Соболевская Нина Сергеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

547 Абдуллина Рамиля Исхаковна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

548 Латыпов Ренат Рямисович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Принято к сведению 
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Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

549 Синицин Глеб Александрович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

550 Кузнецова Светлана 

Алексеевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

551 Сергеева Зоя Эдуардовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

552 Крючкова Анастасия 

Даниловна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

553 Коновалова Нина Алексеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

554 Кулакова Наталья С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

Принято к сведению 
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Анатольевна «Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

555 Зинковская Виктория 

Вадимовна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

556 Гришина Евгения 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

557 Поляничева Зоя Юрьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

558 Шорникова Надежда 

Владимировна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

559 Розанова Раиса Яковлевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

Принято к сведению 
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работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

560 Беляева Вера Васильевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

561 Зайцева Наталья Викторовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

562 Садовская Людмила 

Михайловна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

563 Безрукова Гульсем 

Алимжановна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

564 Максимова Надежда 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

565 Казьмина Владислава 

Ивановна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Принято к сведению 
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Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

566 Бирюкова Светлана 

Георгиевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

567 Микая Барнаб Леванович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

568 Заика Елена Алексеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

569 Сергеев Виктор Михайлович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

570 Тихненко Лариса Данииловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

571 Голубева Анна Андреевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

Принято к сведению 
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«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

572 Кискина Татьяна 

Владимировна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

573 Кирьянов Владимир 

Александрович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

574 Соломанова Наталья 

Борисовна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

575 Дороган Феликс 

Александрович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

576 Зазовская Валентина 

Алексеевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 



 

174 

 

577 Моторова Нина Васильевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

578 Залетина Александра Егоровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

579 Бронштейн Иосиф Исаакович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

580 Ермакова Нина Евгеньевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

581 Черников Владимир 

Александрович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

582 Игнатьева Ирина Викторовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

583 Волкова Елена Михайловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

584 Сорокин Иван Валентинович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

585 Арифуллина Фяймя 

Сафиновна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

586 Братчикова Мария 

Анатольевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

587 Недосекина Валентина 

Николаевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

588 Казанец Ирина Юрьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

Принято к сведению 
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работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

589 Новикова Любовь Николаевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

590 Хрунов Константин Юрьевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

591 Постникова Светлана 

Петровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

592 Андросов Алексей 

Геннадьевич 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

593 Чубарова Лидия Планетовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

594 Голубятникова Надежда 

Валериевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

595 Струков Андрей Олегович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

596 Черничкина Нина Федоровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

597 Антохин Николай 

Александрович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

598 Половко Татьяна Васильевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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599 Фетисова Нина Дмитриевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

600 Воробьева Елена Филипповна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

601 Тушнова Алевтина 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

602 Козлов Артем Витальевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

603 Владимирова Ольга 

Алексеевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

604 Бабкина Татьяна Дмитриевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

605 Голинач Сабина Пачевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

606 Грязнова Наталия Васильевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

607 Чинякова Лидия Петровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

608 Ярославцева Надежда 

Семеновна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

609 Богданова Надежда 

Анатольевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

610 Дарбинян Манвел Петросович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

Принято к сведению 
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работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

611 Дроздков Юрий Витальевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

612 Королева Ирина Вячеславовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

613 Срывков Дмитрий 

Владимирович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

614 Дмитриева Наталья Борисовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

615 Федорова Светлана Юрьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

616 Пономарев Юрий Васильевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Принято к сведению 
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Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

617 Жданович Владимир 

Андреевич 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

618 Хусаинова Осия Бакировна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

619 Михайлина Марина 

Витальевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

620 Надеждин Игорь Федорович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

621 Сурогин Сергей Вячеславович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

622 Савицкая Любовь Моисеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

Принято к сведению 
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«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

623 Фетисова Виктория Юрьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

624 Бусыгин Александр 

Михайлович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

625 Третьякова Анастасия 

Николаевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

626 Чичерина Ольга Алексеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

627 Березкина Анна Григорьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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628 Горбаконь Клавдия Петровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

629 Боброва Любовь 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

630 Никонорова Ксения 

Владимировна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

631 Бадмаев Арслан Джамбаевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

632 Турянская Нина Павловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

633 Андреева Ольга Викторовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

Принято к сведению 
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«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

634 Кайнер Евгения Исааковна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

635 Футорян Лев Элиевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

636 Лазутина Татьяна Витальевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

637 Зеленцова Антонина 

Михайловна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

638 Курушкина Ирина 

Вячеславовна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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639 Симонова Лариса Анатольевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

640 Набюллина Сурья 

Абдулганиевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

641 Волкова Ксения Дмитриевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

642 Ёжикова Анна Ивановна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

643 Семенов Анатолий 

Алексеевич 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

644 Любимова Ольга Юрьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 
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районе метро «Дмитровская». 

645 Климова Юлия Борисовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

646 Федорова Марина 

Владимировна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

647 Свержевская Анастасия 

Юрьевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

648 Панфилов Владимир Олегович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

649 Булинь Раиса Яковлевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

650 Комазова Наталья Алексеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

Принято к сведению 
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работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

651 Кочеткова Анна Викторовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

652 Голованева Виктория 

Сергеевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

653 Давыденко Надежда 

Николаевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

654 Гаджиева Наниш 

Магомедовна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

655 Ширяева Маргарита Ивановна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

656 Магомедова Джарият 

Абдулаевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Принято к сведению 
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Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

657 Абрамов Юрий Викторович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

658 Магомедов Гаджи Мурадович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ 

«Дмитровская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

659 Зуева Н.П. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 
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660 Зуева Ю.Е. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

661 Зуева А.Ю. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

662 Бакулина Ю.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 
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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. 

663 Перегудова М.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

664 Коновшая Л.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 
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665 Кулагкова В.Е. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

666  

Кулагкова М.В. 

Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

667 Феоктистов В.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 
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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. 

668 Феоктистова Е.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

669 Феоктистова А.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 
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670 Здорова Г.Ф. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

671 Полякова Ю.Ю. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

672 Поляков Д.Б. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 
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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. 

673 Зеленская В.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

674 Зеленский А.Г. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 
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675 Махайлина Е.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

676 Городецкая О.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

677 Сушинин А.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 
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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. 

678 Миронов В.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

679 Миронова А.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

680 Миронова Е.С. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

681 Головнева Е.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

682 Кузнецова Н.Н. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 
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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. 

683 Кузнецов И.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

684 Алиева Д.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

685 Шамотова Д.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т с подземным гаражом на 360 

машиномест по адресу Дмитровское шоссе вл.1. Его возведение полностью 

парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим улицам, создаст 
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дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

686 Алиева Р.К. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

687 Алиева С.Ф. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 
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2. Исключить строительство общественно-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

688 Алиев К.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

689 Барашкова Е.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

690 Барашков Е.Н. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к 
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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. 

691 Барашкова Т.Ю. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

692 Разыграева Т.П. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

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

693 Разыграева Н.П. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

694 Чукунова Г.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

695 Разыграев А.Н. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к 

территории, где будет размещен общественно-жилищный комплекс, схемы въезда-

Принято к сведению 
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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. 

696 Разыграева Е.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк.  

Принято к сведению 

697 Киселева Ю.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

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

698 Суренская А.Ю. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

699 Литвинова Т.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

700 Киселева Е.Н. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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, 

Принято к сведению 
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школы, детсады 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

701 Жехова М.Б. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

702 Мороз С.Г. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 
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шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

703 Мороз Г.Я. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

704 Перов Д.В Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

705 Перов В.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к 

территории, где будет размещен общественно-жилищный комплекс, схемы въезда-

Принято к сведению 
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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. 

706 Перова З.П. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

707 Лисовецкая Н.Б. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 
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708 Лисовецкая А.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

709 Васянина Д.С. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

710 Васянин С.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 
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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. 

711 Васянина С.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

712 Кочетов А.С. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

713 Ткач Т.С. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

714 Боравкова И.Н. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

715 Боравкова А.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 
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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. 

716 Боравкова А.Г. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

717 Рехтман В.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

718 Семятицкая Е.М. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т с подземным гаражом на 360 

машиномест по адресу Дмитровское шоссе вл.1. Его возведение полностью 

парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим улицам, создаст 
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дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

719 Бурд С.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

720 Сысоев  С.Н. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 
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2. Исключить строительство общественно-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

721 Мороз Н.Д. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

722 Сиванков Р. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

723 Пучкова Н.Н. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к 

Принято к сведению 



 

214 

 

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. 

724 Пучков А.Т. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

725 Филиппов И.Ю. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

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

726 Петкова И.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

727 Яничкина Т.Н. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

728 Дегтяренко Д.Е. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к 

территории, где будет размещен общественно-жилищный комплекс, схемы въезда-
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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. 

729 Устиновская Т.Г. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

730 Леберев И.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 
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731 Дегтяренко О.С. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

732 Добрыднева Е.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

733 Стригачева И.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 

Принято к сведению 



 

218 

 

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. 

734 Гиверева Н.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

735 Юревицкий М.С. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

736 Лавренова Е.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

737 Стригачев А.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

738 Ставицкий А.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 
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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. 

739 Абрамян А.С. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

740 Кудряшова О.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 
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741 Жарипов А.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

742 Привалова И.М. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

743 Кудряшов А.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 
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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. 

744 Кудряшова Т.Д. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

745 Колодяжная М.Ю. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 
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746 Иванова Р.Б. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

747  

Забродина Д.П. 

Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

748 Новицкий В.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 

Принято к сведению 



 

224 

 

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. 

749 Новицкая Н.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

750 Маркова Т.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 
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751 Сафронова Я. О. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

752 Короп Н.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

753 Поляков Д.Б. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 
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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. 

754 Минина П.Е. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

755 Оглуздина Н.Б. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 
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756 Балабущевич Н.Г. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

757 Попова Ю.Г. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

758 Сушинин А.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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 
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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. 

759 Годенова Е.М. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

760 Миронова А.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

761 Рассказова Д.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т с подземным гаражом на 360 

Принято к сведению 
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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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

762 Косова К.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

763 Кузнецова К.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 
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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. 

764 Кузнецов И.А. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

765 Жикина Н.Д. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

766 Шамотова Д.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т с подземным гаражом на 360 

машиномест по адресу Дмитровское шоссе вл.1. Его возведение полностью 

парализует движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим улицам, создаст 

Принято к сведению 
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дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру района (поликлиники, 

школы, детсады 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

767 Кузнецова М.В. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

768 Кудряшова О.И. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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. 
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2. Исключить строительство общественно-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

769 Прохорова Л.Е. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

770 Папакуль Д.Г. Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 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-жилого комплекса по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл.1. 

3. На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

771 Куксина Н.С Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 ив т 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 представленных материалах отсутствуют схемы подъезда к 
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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. 

772 Купавцева Н.С. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальном строении в составе 

ТПУ не только жилья, но и объектов социальной и развлекательной инфраструктуры, 

различных сетевых заведений общественного питания, кинотеатра. Предлагаю 

размещение зимнего сада на стилобатной части общественно-жилого комплекса, а 

также другие возможности для комфортного отдыха жителей района. 

Принято к сведению 

773 Совет депутатов муниципального 

округа Тимирязевский 

Информирование о проведении публичных слушаний поступило в Совет 

депутатов 19.092017 года, а слушания (1 этап - экспозиция) начаты 20.09.2017 года. 

Выписка из протокола заседания Градостроительной комиссии САО, обосновывающая 

представление на публичные слушания указанных проектных материалов, депутатам, 

не представлена. 
Нарушена статья 69. Градостроительного кодекса Москвы о рассмотрении 

предложений жителей города Москвы и их объединений, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц по вопросам 

градостроительной деятельности указано что : 
1. Предложения и замечания жителей города Москвы и их объединений 

по вопросам градостроительной деятельности, представляемым на публичные 

слушания, рассматриваются и учитываются в соответствии со статьей 68 

настоящего Кодекса. 
2. Проекты, указанные в части 1 статьи 68 настоящего Кодекса, не позднее 

чем за 30 дней до опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, 

направляются на электронных носителях в муниципальные собрания 

соответствующих муниципальных образований. В срок до 15 дней со дня получения 

указанных проектов муниципальные собрания муниципальных образований 

направляют в орган, уполномоченный в области градостроительного проектирования, 

или в соответствующую окружную комиссию предложения к указанным проектам. 
В  указанный срок (30 дней) проекты, представленные на публичные 

слушания на рассмотрение не поступали. Решение о вынесении на Публичные 

слушания рассматриваемых материалов на Градостроительной комиссии 

САО ,состоявшейся 31.08 2017 не принималось, а было дано указание снять уже 

высказанные муниципальными депутатами замечания и представить исправленный 

вариант на предварительное обсуждение. Указание было проигнорировано. 
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Муниципальные депутаты, члены Градостроительной комиссии Тимирязевского 

района не принимали участия в принятии решения о выставлении проектных 

материалов на Публичные слушания по указанным проектам. 

       Представленные на рассмотрения  Совета депутатов Тимирязевского района 

проекты :  «Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы в части «Проект планировки территории для объектов 

транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 

«Дмитровская» в САО города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ 

территории» и «Проект планировки территории для объектов транспортной 

инфраструктуры транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Дмитровская» в САО 

города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ территории»  в целом не 

соответствуют требованиям Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» (далее Градостроительный 

кодекс РФ), Закона города Москвы от 25.062008 № 28 «Градостроительный кодекс 

города Москвы» (далее - Градкодекс Москвы), Закона города Москвы от 05.05.2010 № 

17 « О Генеральном плане города Москвы (далее Генеральный план города Москвы), а 

также правам и законным интересам граждан, проживающих на территории 

Тимирязевского района 

774 Совет депутатов муниципального 

округа Тимирязевский 

Согласно 2.1.13. Постановления от 23 декабря 2015 года N 945-ПП 
"Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 

города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения" “транспортно-пересадочный узел (далее также - ТПУ) 

- комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок 

либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними 

объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, 

предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания 

пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой”.  
В зависимости от выбранного уровня ТПУ определяется и необходимый и 

возможный его состав: объекты обеспечения пересадок с наземного (автобус, 

троллейбус, трамвай) на внеуличный (метро, пригородный железнодорожный 

транспорт), перехватывающие парковки, сопутствующие объекты попутного 

обслуживания социально-бытового назначения. В "Проекте планировки территории 

ТПУ "Дмитровская"и прилегающих территорий нет такой информации.  
1. Обозначенная функция для участка №4: общественно-ЖИЛОЙ комплекс не входит 

в перечень объектов, предназначенных для обеспечения безопасного и комфортного 

обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой, 

согласно п.2.1.13 . Приложения к постановлению от 23 декабря 2015 года N 945-ПП . 
Считаем, что  использование участка №4 для строительства Общественно -

жилого комплекса значительно затруднит движение по Дмитровскому шоссе и 

прилегающей улично-дорожной сети (далее УДС) района. 
2.  В нарушении ст. 42 Градостроительного кодекса РФ проект планировки 
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территории представлен на рассмотрение не в полном объеме: 
2.1.Отсутствует схема организации движения транспорта (включая транспорт общего 

пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной 

инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 

транспортном обеспечении на территории района, а также схема организации улично-

дорожной сети и пешеходных потоков применительно к существующим территориям 

жилой застройки. Обосновывающих расчетов и схем по транспортным и пешеходным 

потокам в границах территории ТПУ «Дмитровская» не представлено.  
2.2. Отсутствует информация об очередности планируемого развития территории 

ТПУ, содержащая этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 

иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности  жителей 

района. Нет указания на стадийность, очередность и планируемые сроки реализации 

проекта, как в части нового строительства, так и реконструкции (сохраняемый сход на 

станцию м. Дмитровская и уменьшение тротуара при расширении Бутырской улицы, 

уширение проезжей части по Дмитровскому проезду вдоль жилого квартала № 61). 
2.3. В составе проекта отсутствуют отдельные схемы подъезда к территории ТПУ и к 

участку №4, где предполагается к размещению  общественно-жилищный комплекс, 

схемы въезда-выезда с территории, схемы движения пешеходов к территории ТПУ со 

стороны существующей застройки. Тимирязевского района. 
2.4. В материалах по проекту планировки ТПУ не представлены расчеты пропускной 

способности Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции. 
2.5. Не указано на сколько метров расширятся Дмитровское шоссе и Бутырская улица, 

на сколько метров приблизится проезжая часть к жилому дому № 1 по Дмитровскому 

шоссе при заявленном в проекте изменений красных линий. Не указано, на сколько 

метров в границах существующих неизменяемых красных линий будет расширена  

проезжая часть Дмитровского проезда ( вдоль жилого квартала № 61 Тимирязевского 

района) и за счет чего. 
2.6. Проектом предусматривается закрытие одного лестничного схода на станцию 

метро Дмитровская, и реконструкция другого лестничного схода. Нет расчетов 

пропускной способности через оставшийся единственный лестничный сход к станции 

метро со стороны ст. Дмитровская, являющийся одновременно подземным переходом 

через Бутырскую улицу. 
2.7. Нет информации о стадийности реализации проекта и о сроках окончания 

строительства многоуровневого гаража-стоянки, и о том, будет ли он использоваться: 

как перехватывающая парковка или для постоянного хранения машин жителей. 
2.8. Так как участок №4 территории ТПУ имеет функциональное назначение жилой 

квартал, то на него необходимо выполнить расчёты с показателями минимального 

допустимого уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры 

(образовательные и медицинские учреждения) в составе территории Тимирязевского 
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района. Подобные расчеты в  проекте Планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

отсутствуют. При этом на территории района существует дефицит указанных 

объектов. Заявленное в проекте помещение для групп кратковременного пребывания 

не ходит в расчёт дошкольных образовательных учреждений. 
2.9. Отсутствует перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера для общественно жилого комплекса 

при заявленной высоте в 191м., в том числе по обеспечению пожарной безопасности 

(схема организации проездов и подходов с учетом близости железнодорожных путей, 

мостовых сооружение ТПУ, особенностей рельефа территории, близости к станции 

метрополитена). 

 
Предложения 

На участке с №4 следует разместить общественный объект с функциями:  

бытового и торгового обслуживания, отдыха и общественного питания, спорта, 

культурного развития, рекреационные объекты (сквер и благоустройство). 

 
 Исходя из вышеизложенного Совет депутатов категорически против 

предложенного Проекта планировки ТПУ «Дмитровская» в части строительства 

общественно-жилого с указанными параметрами. В связи с этим предлагается 

отправить проект на доработку, предварительно представив его на рассмотрение 

Совета депутатов  Тимирязевского района города Москвы и в дальнейшем для 

повторного рассмотрения на Публичных слушаниях. 

775 Сомикова Раиса Андреевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

 

Принято к сведению 

776 Стрельцова Альберта Алексеева На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 
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создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

 

777 Мазурова Зинаида Михайловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

 

Принято к сведению 

778 Кузнецова Зинаида Павловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

 

Принято к сведению 

779 Бабайцева Елена Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 
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обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

 

780 Самарина Наталия Вячеславовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

 

Принято к сведению 

781 Матвеева Елена Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

 

Принято к сведению 

782 Бровчук Ольга Викторовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

 

Принято к сведению 

783 Ермакова Ирина Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Принято к сведению 
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Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

 

784 Цуриков Роман Викторович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

 

Принято к сведению 

785 Иванова Алиса Аветисовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

 

Принято к сведению 

786 Абасов Теймураз Акопович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

Принято к сведению 
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«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

 

787 Носова Светлана Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

 

Принято к сведению 

788 Богомазова Нина Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

789 Гераськин Максим Юрьевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

790 Кобина Лидия Ермолаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Принято к сведению 
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Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

791 Лапенкова Татьяна Леонидовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

792 Дерюгин Павел Игоревич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны 

Принято к сведению 

793 Голубкина Наталья Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

Принято к сведению 
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рекреационной зоны 

794 Березкина Лидия Викторовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

795 Константинова Нина Егоровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

796 Попова Неля Михайловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

797 Васюкова Наталья Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Принято к сведению 
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Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

798 Фарафонова Александра Михайловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

799 Бикеев Сергей Мансурович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

800 Андреев Николай Сергеевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

801 Ибрагимов Шукур Байрам Оглы На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

Принято к сведению 
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катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

802 Касаткина Наталья Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

803 Брылова Екатерина Олеговна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его  месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

804 Гунченко Наталья Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны 

Принято к сведению 
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805 Саратова Нина Михайловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

806 Комарова Татьяна Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

807 Вострикова Ирина Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

808 Тулина Людмила Сергеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

Принято к сведению 
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него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

809 Михеева Надежда Федоровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

810 Зараева Татьяна Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

811 Танкина Лариса  Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

812 Щелкунов Дмитрий Александрович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

Принято к сведению 
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общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

813 Горьковская Екатерина Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

814 Пронина Наталья Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

815 Волосюк Инесса Никандровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

816 Андросов Геннадий Аркадьевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Принято к сведению 
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Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

817 Воробьева Ирина Стефановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

818 Краснощеков Юрий Васильевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

819 Харченко Марина Вячеславовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

Принято к сведению 
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рекреационной зоны. 

820 Магомедгаджиева Хадижат 

Магомедовна 

На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

821 Окландер Яна Денисовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

822 Аборин Андрей Петрович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

823 Кубраченко Анна Михайловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 
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Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

824 Казакова Юлия Сергеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

825 Васюкова Андрей Викторович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

826 Халанская Тамара Петровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

827 Астраханцева Нина Дмитриевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

Принято к сведению 
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катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

828 Сазонова Вера Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

829 Коршунова Ольга Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

830 Хаустова Наталия Викторовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 
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831 Селиванова Анна Григорьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

832 Шорина Зинаида Георгиевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

833 Сергеева Светлана Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

834 Щербаков Андрей Иванович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 
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него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

835 Кимельфельд Ида Ефимовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

836 Власова Оксана Викторовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

837 Первушина Анастасия Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

838 Ключарева Ирина Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 
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общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

839 Семенченко Валентина Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

840 Курябина Ольга Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

841 Ковалев Василий Степанович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

842 Петечинская Ксения Витальевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Принято к сведению 
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Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

843 Гришина Тамара Дмитриевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

844 Смолицкая Лидия Алексеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

845 Шар Тамара Петровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 
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рекреационной зоны. 

846 Осашвили Хатуна Хусеиновна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

847 Дашевская Валентина Сергеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

848 Никитина Наталия Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

849 Цейтлин Виталий Юрьевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 
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Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

850 Алексеева Алла Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

851 Туркатенко Мария Валерьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

852 Вольсова Анна Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

853 Щеголева Оксана Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 
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катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

854 Бриль Ирина Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

855 Носкова Татьяна Борисовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

856 Гайдаров Агамирза Гаджимирза Оглы На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 
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857 Подгорина Елена Тихоновна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

858 Герасимова Галина Васильевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

859 Зайцева Наталья Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

860 Кудрявцева Любовь Григорьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 
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него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

861 Никитина Анна Максимовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

862 Котукова Мария Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

863 Грязнов Лев Алексеевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

864 Алиева Насибе Сурхай Кызы На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 
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общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

865 Давидовская Юлия Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

866 Лушникова Екатерина Ильинична На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

867 Дедов Николай Григорьевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

868 Кобякова Наталья Львовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Принято к сведению 
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Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

869 Давлитбаева Роза Искандровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

870 Албастов Руслан Бекмурзаевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

871 Балашов Игорь Владимирович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 
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рекреационной зоны. 

872 Христофоров Александр Федорович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

873 Тенчурина Алия Алимжановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

874 Пьяных Екатерина Никифоровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

875 Грибанова Елена Леонидовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Принято к сведению 
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Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

876 Пичугина Галина Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

877 Лактина Наталья Вячеславовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

878 Чакрян Георгий Гегамович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

879 Розова Каринэ Борисовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 
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катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

880 Казарян Марта Захаровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

881 Шелобкова Юлия Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

882 Харькова Надежда Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 
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883 Ермолаева Татьяна Алексеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

884 Мужиков Роман Николаевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

885 Вольская Виктория Алексеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

886 Мужиков Роман Николаевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 
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него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

887 Вольская Виктория Алексеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

888 Николаев Геннадий Дмитриевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

889 Дегтярева Вера Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

890 Мясникова Анна Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

Принято к сведению 
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общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

891 Косорукова Лариса Петровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

892 Артемова Инна Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

893 Матюнина Прасковья Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

894 Писарцова Анна Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Принято к сведению 
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Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

895 Акимова Алена Игоревна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

896 Моргунова Галина Андреевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

897 Тремаскина Ольга Валентиновна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

Принято к сведению 
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рекреационной зоны. 

898 Назарова Валентина Васильевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

899 Назарова Валентина Васильевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

900 Михайлова Нина Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

901 Бауффал Светлана Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Принято к сведению 
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Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

902 Буданова Надежда Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

903 Золотарева Светлана Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

904 Красикова Людмила Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

905 Либенсон Владимир  Семенович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 
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катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

906 Абдуллаев Иса Маргучович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

907 Ирговиций Наталья Викторовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

908 Алекберова Светлана Михайловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 
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909 Тезикова Елена Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

910 Пельтцер Татьяна Сергеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

911 Милонас Серафима Константиновна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

912 Союстова Светлана Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

Принято к сведению 
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него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

913 Айсин Раис Хусяинович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

914 Гапанькова Елена Евгеньевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

915 Шуринов Юрий Александрович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

916 Скугорова-ГоррЛюдмила Петровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 
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общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

917 Чадин Дмитрий Николаевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

918 Бойко Светлана Игоревна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

919 Рассаднева Ольга Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

920 Рудевич Александр Игоревич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 
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Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

921 Уваров Игорь Леонидович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

922 Ветров Лев Николаевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

923 Гребенкина Екатерина Михайловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 
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рекреационной зоны. 

924 Воронова Мария Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

925 Крыловецкая Светлана Артуровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

926 Разухин Андрей Арсентьевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

927 Николаева Ольга Сергеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Принято к сведению 
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Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

928 Кулагина Наталия Борисовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

929 Павловская Наталия Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

930 Лященко Оксана Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

931 Петрова Дарья Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

Принято к сведению 
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катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

932 Паршкова Елена Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

933 Зайцева Татьяна Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

934 Вечкасова Елена Михайловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 
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935 Лисицына Ольга Викторовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

936 Ткач Людмила Степановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

937 Кочегина Ирина Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

938 Мазаева Елизавета Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 
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него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

939 Андросова Татьяна Сергеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

940 Власов Владимир Васильевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

941 Сухарева Галина Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

942 Голубева Вероника Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 
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общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

943 Пономарева Татьяна Викторовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

944 Кузьмичева Ирина Борисовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

945 Сидаш Иван Васильевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

946 Румянцева Ирина Петровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 
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Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

947 Малочкин Михаил Геннадьевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

948 Копытцева Кримгильда Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

949 Борисов Анатолий Юрьевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 
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рекреационной зоны. 

950 Ландова Ирина Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

951 Лукьянова Нина Федоровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

952 Шиморина Зинаида Марковна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

953 Журова Наталья Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Принято к сведению 
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Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

954 Смирнова Татьяна Алексеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

955 Рощупкин Владимир Ильич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

956 Васюк Сергей Владимирович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

957 Умяров Ирек Рашитович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 
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катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

958 Ястребцева Елена Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

959 Нерсесиан Татьяна Степановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

960 Бабурова Вера Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 
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961 Букин Петр Сергеевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

962 Никитина Оксана Сергеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

963 Лукашин Юрий Павлович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

964 Ляшенко Лидия Павловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 
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него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

965 Шарова Екатерина Владимиировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

966 Евстратова Светлана Борисовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

967 Грувер Адам Усамиевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

968 Смирнова Елена Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

Принято к сведению 



 

289 

 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

969 Зимакова Антонина Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

970 Соболева Лидия Иосифовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

971 Гарнак Светлана Васильевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

972 Рыжов Юрий Вадимович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Принято к сведению 
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Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

973 Волков Валентин Иванович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

974 Краюшкина Надежда Васильевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

975 Страхова Мария Григорьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

Принято к сведению 
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рекреационной зоны. 

976 Агирбова Лейла Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

977 Петров Владимир Владимирович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

978 Давлиев Арби Хамзатович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

979 Алехина Тамара Георгиевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 
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Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

980 Тумасова Людмила Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

981 Пятибратов Владимир Анатольевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

982 Кочоян Тина Усубовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

983 Трифанкова Светлана Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

Принято к сведению 
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катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

984 Васильева Ольга Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

985 Ярмонов Антон Игоревич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

986 Поручикова Верониа Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 
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987 Тихонова Анна Геннадьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

988 Ершова Татьяна Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

989 Рамазанова Хадижат Аминовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

990 Алексеева Татьяна Сергеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 
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него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

991 Ларейкина Тамара Сергеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

992 Дубровская Анна Геннадьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

993 Эрастова Людмила Викторовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

994 Холодова Мария Дмитриевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 
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общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

995 Дашкевич Татьяна Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

996 Васина Ирина Владленовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

997 Тарасенко Елена Константиновна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

998 Ананьина Ирина Валентиновна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 
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Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

999 Глазова Екатерина Викторовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1000 Василькова Татьяна Федоровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1001 Валяева Ольга Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 
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рекреационной зоны. 

1002 Варамишвили Леван Георгиевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1003 Пузырев Михаил Михайлович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1004 Раппа Иосиф Маркович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1005 Магомедов Магомедгаджи 

Магомедрасулович 

На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 
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Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

1006 Губина Анастасия Олеговна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1007 Шепталин Вячеслав Борисович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1008 Чистякова Елена Велиаминовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1009 Пиотровская Светлана Федоровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 
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катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

1010 Агеева Лидия Михайловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1011 Николаева Наталия Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1012 Мещерякова Ольга Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 
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1013 Никитина Наталья Васильевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1014 Пронякин Юрий Васильевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1015 Казаченко Роза Георгиевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1016 Бекетова Елена Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

Принято к сведению 



 

302 

 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

1017 Романова Марина Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1018 Старостин Виктор Константинович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1019 Горбенко Лариса Кузьминична На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1020 Малаев Василий Иванович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 
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общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

1021 Михайлова Юлия Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1022 Аветова Валентина Михайловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1023 Жемерикин Александр Николаевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1024 Чистякова Тамара Викторовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 
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Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

1025 Семенов Виктор Васильевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1026 Леонова Валентина Борисовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1027 Федотова Валентина Алексеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 
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рекреационной зоны. 

1028 Загудаева Елена Алексеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1029 Ермакова Татьяна Витальевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1030 Седов Александр Александрович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1031 Трубецкая Жана Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 
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Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

1032 Зенкина Наталья Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1033 Кедрова Наталия Валерьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1034 Живописцева Еленна Васильевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1035 Высоцкий Андрей Викторович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 
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катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

1036 Красавина Галина Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1037 Беднякова Евгений Викторович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1038 Ефимова Людмила Сергеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 
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1039 Чернышева Марина Дмитриевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1040 Волкова Римма Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1041 Шипилов Дмитрий Генрихович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1042 Дунаев Леонид Владимирович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 
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него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

1043 Давыдова Надежда Сергеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1044 Тимохина Виктория Аркадиевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1045 Самородова Елена Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1046 Тарнавская Наталия Вадимовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 
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общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

1047 Манжуков Николай Ринатович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1048 Федин Кирилл Викторович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1049 Земских Вера Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1050 Мхатвари  Елена Григорьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 
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Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

1051 Шарипова Марина Андреевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1052 Загаровская Татьяна Алексеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

1053 Верганова Нина Васильевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же 

создает условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении 

него поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 
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рекреационной зоны. 

1054 Исмаилова Телнора Латиф Кызы В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1055 Камаева Олеся Игоревна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1056 Иванова Зоя Степановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 
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данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

1057 Князева Вера Лаврентьева В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1058 Афанасьева Мария Игоревна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 
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города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

1059 Обертас Ирина Юрьевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1060 Сысоев Юрий Васильевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1061 Воскобойников Владислав 

Владимирович 

В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 
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не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

1062 Оникова Лариса Дмитриевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1063 Михайлова Юлия Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 
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транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

1064 Кочеткова Юлия Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1065 Гузева Рауза Сафиновна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 
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1066 Попов Игорь Владимирович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1067 Ржетушек Елена Павловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1068 Малявина Елена Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 
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данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

1069 Шведская Мария Никитична В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1070 Чакрян Елена Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 
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города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

1071 Белова Елена Юрьевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1072 Горелов Сергей Олегович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1073 Рамазанов Руслан Маратович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 
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не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

1074 Спицына Виктория Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1075 Бровчук Андрей Викторович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 
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транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

1076 Кудрявцева Мария Кузьминична В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1077 Титова Екатерина Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

Принято к сведению 
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1078 Позднякова Виктория Викторовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1079 Клаузер Юрий Владимирович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1080 Суровцева Галина Михайловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 
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данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

1081 Верещагина Надежда Павловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1082 Пушкарева Ирина Борисовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 
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города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

1083 Скачко Наталья Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1084 Крылова Татьяна Германовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1085 Сулейманов Магомедгаджи 

Магомедович 

В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 
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не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

1086 Виноградова Ольга Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1087 Яровитчук Лидия Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 
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транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

1088 Береговая Нонна Яковлевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1089 Виноградова Татьяна Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 
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1090 Тихонова Нина Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1091 Агеева Юлия Вячеславовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1092 Баранова Наталья Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 
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данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

1093 Сигарева Татьяна Евгеньевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1094 Юрьева Елизавета Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 
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города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

1095 Петрушина Елена Викторовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1096 Ходырева Ирина Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1097 Лукьянец Кира Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 
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не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

1098 Французова Ирина Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1099 Дмитриева  Лидия Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 
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транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

1100 Логинова Антонина Петровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1101 Хакимова Фларида Шавкатовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 
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1102 Калашникова Татьяна Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1103 Степин Владимир Ильич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1104 Панфилова Лидия Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 
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данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

1105 Помысухина Елена Михайловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1106 Тебиев Виталий Владиславович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 
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города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

1107 Демина Светлана Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1108 Окладовиков Валерий Михайлович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1109 Луговых Нина Михайловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 
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не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

1110 Жогова Галина Константиновна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1111 Радиков Вячеслав Анатольевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 
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транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

1112 Голубева Надежда Игоревна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1113 Бахмутов Александр Васильевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 
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1114 Трофимова Татьяна Сергеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1115 Малочкина Ольга Валерьевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

Принято к сведению 

1116 Крылова Нина Юрьевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 
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данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему 

движения. 

 

1117 Насущнова Тамара Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1118 Миронова Наталия Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 
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транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1119 Дьяков Виктор Павлович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1120 Бедерников Нюрук Таирович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1121 Жукова Фаина Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

Принято к сведению 
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транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1122 Шевчук Людмила Дмитриевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1123 Вершкова Надежда Борисовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1124 Довгаль Антонина Павловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

Принято к сведению 
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данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1125 Филатова Роза Яковлевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1126 Ковалева Вера Алексеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 
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1127 Таличкина ВалентинаГригорьевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1128 Ефремова Нина Филипповна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1129 Алисова Елена Борисовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 
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изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1130 Дьякова Валентина Анатольевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1131 Данилова Анжелика Алишеровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1132 Жукова Людмила Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 
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расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1133 Лебедева Людмила Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1134 Старцева Валентина Митрофановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1135 Борисова Алла Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 
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неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1136 Радаева Екатерина Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1137 Терешко Елена Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 
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транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1138 Кириллова Галина Борисовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1139 Дейкина Галина Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1140 Кишалова Марина Юрьевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 
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транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1141 Федосова Наталья Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1142 Старостина Светлана Викторовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1143 Михайловская Вероника 

Александровна 

В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 
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данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1144 Петрова Гульнара Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1145 Саяпина Лада Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 
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1146 Никитин Игорь Алексеевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1147 Горячева Валентина Георгиевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1148 Агапова Александра Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

Принято к сведению 
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изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1149 Комиссар Галина Моисеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1150 Давыдова Варвара Константиновна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1151 Царева Мария Геннальевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 
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расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1152 Затиркина Ольга Яковлевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1153 Ларин Владимир Иванович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1154 Щенева Валентина Максимовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 
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неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1155 Григорьева Татьяна Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1156 Егорова Антонина Григорьевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 
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транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1157 Григорян Виолетта Оганесовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1158 Виноградова Александра Михайловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1159 Сухарева Галина Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 
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транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1160 Михалева Мария Валентиновна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1161 Смычкова Елена Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1162 Долгова Екатерина Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе  очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 
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данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1163 Дождевикова Людмила Никитична В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1164 Масленникова Ольга Петровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 
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1165 Ялов Юрий Наумович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1166 Миненков Иван Сергеевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1167 Баранов Александр Васильевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 
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изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1168 Кондратьева Лидия Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1169 Королькова Римма Михайловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1170 Мансуров Марат Исламович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 
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расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1171 Целикова Раиса Павловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1172 Петров Сергей Александрович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1173 Шабалина Александра Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 
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неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1174 Скворцов Алексей Николаевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1175 Сафонов Афанасий Федорович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 
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транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1176 Юсифова Елена Георгиевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1177 Глебова Татьяна Леонидовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1178 Потапова Наталья Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 
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транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1179 Малиновская Тамара Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1180 Комракова Татьяна Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1181 Александрова Галина Петровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

Принято к сведению 



 

362 

 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1182 Хуснутдинова Лейла Маратовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1183 Бунаков Игорь Алексеевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 
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1184 Дегтярева Галина Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1185 Соловьян Иван Владимирович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1186 Тихоненкова Елена Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе  очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 
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изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1187 Плюхина Ольга Юрьевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1188 Демченко Андрей Николаевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1189 Чинаева Нина Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 
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расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1190 Мирошниченко Валентина Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1191 Мирзоян Валерий Арменакович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1192 Мужиков Николай Петрович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

Принято к сведению 
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неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1193 Бондарь Ирина Анатольевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1194 Полозова Елена Михайловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 
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транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1195 Коровина Любовь Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1196 Махлай Людмила Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1197 Левин Анатолий Васильевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 
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транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1198 Игнатьева Валентина Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе  очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1199 Малкова Наталья Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1200 Прокофьева Наталья Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 
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данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1201 Солдатенкова Алина Сергеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1202 Трофимов Владимир Иванович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 
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1203 Жеребцова Ольга Алексеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1204 Ляпунов Игорь Валерьевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1205 Титова Раиса Сергеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 
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изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1206 Белокурова Ирина Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1207 Атрашкова Надежда Алексеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1208 Шишкова Ирина Валентиновна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 
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расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1209 Вязовецкая Галина Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1210 Никитина Светлана Сергеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1211 Савинская Валентина Петровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 
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неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1212 Ободова Нина Семеновна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1213 Кругликова Людмила Леонидовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 
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транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1214 Щавелев Владимир Владимирович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1215 Маврушкина Мария Евгеньевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1216 Зиновьева Надежда Евгеньевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 
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транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1217 Полтанцев Иван Сергеевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1218 Анисифоров Александр Сергеевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1219 Тавлинова Ольга Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 
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данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1220 Мкртумова Евгения Артемовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1221 Саакян Карен Ваганович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 
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1222 Можарова Наталья Сергеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1223 Абрамочкина Юлия Викторовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1224 Акутина Анна Родионовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 
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изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1225 Мантулин Сергей Николаевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1226 Евдокимова Наталья Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1227 Иванова Мария Михайловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 
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расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1228 Рвачев Вех Владимирович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1229 Полякова Михаил Иосифович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1230 Евтеева Ольга Игоревна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 
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неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1231 Тиняков Анатолий Константинович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1232 Здановский Алексей Олегович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 
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транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1233 Чурилова Ирина Леонидовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1234 Шумейкин Константин Сергеевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1235 Корвецкий Максим Александрович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 
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транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1236 Безбородкин Александр Васильевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1237 Юрченко Ольга Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1238 Краснова Валентина Михайловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 
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данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1239 Андрюшкин Александр Васильевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1240 Рожкова Лариса Борисовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 
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1241 Микаилова Севиндж Алишираз Кызы В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1242 Ходченкова Марина Боронюсовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1243 Абдулова Кадрия Гафаровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 
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изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1244 Костина Евгения Витальевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1245 Шерман Фаина Абрамовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1246 Диденко Татьяна Викторовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 
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расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1247 Дороган Ольга Георгиевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1248 Балбошина Ольга Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1249 Данильянц Игорь Армаисович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

Принято к сведению 



 

387 

 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1250 Галенко Людмила Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1251 Булатова Евгения Анатольевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 
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транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1252 Гупалова Татьяна Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1253 Морозова Евгения Семеновна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1254 Гриханова Татьяна Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 
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транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1255 Шадрина Лилиан Сергеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1256 Михайлин Вячеслав Михайлович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1257 Киселева Татьяна Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 
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данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1258 Джафарова Виктория Бегджикова В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1259 Солдатенкова Елена Олеговна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 
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1260 Пронякина Таисия Петровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1261 Нужная Ольга Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1262 Гостев Леонид Александрович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 
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изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1263 Гончарова Галина Алексеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1264 Окландер Анатолий Моисеевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1265 Дегтярев Виктор Владимирович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 
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расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1266 Сухарев Александр Михайлович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1267 Бойцова Мария Сергеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1268 Катасонова Оксана Викторовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 
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неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1269 Спиридонова Ирина Викторовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1270 Потапкина Наталия Валентиновна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе  очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 
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транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1271 Соболева Светлана Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1272 Сомин Михайил Залманович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1273 Шакиров Андрей Юрьевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 
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транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1274 Выголов Олег Вячеславович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1275 Лопухова Татьяна Дмитриевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1276 Денисова Ирина Михайловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 
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данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1277 Советова Марина Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1278 Ерзина Гуля Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 
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1279 Акинина Наталья Алексеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1280 Колодочкин Александр Алексеевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1281 Мишина Татьяна Алексеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 
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изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1282 Волошина Валентпна Паловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1283 Какоткин Алексей Захарович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1284 Седова Алена Вячеславовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

Принято к сведению 



 

400 

 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1285 Еремина Надеждла Георгиевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1286 Кудряшова Александра Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1287 Колоскова Галина Тимофеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 
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неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1288 Тимофеева Елена Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1289 Лукашина Нина Михайловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 
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транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1290 Алексеев Эдуард Александрович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1291 Куркина Лидия Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1292 Багдашкин Ленц Зиганшинович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

Принято к сведению 



 

403 

 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1293 Леонидова Татьяна Андреевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1294 Кабулова Юлия Петровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1295 Малкин Анатолий Владимирович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 
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данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1296 Паркаева Светлана Олеговна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1297 Юхневич Марина Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 
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1298 Дунайкина Людмила Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1299 Мирошникова Татьяна Андреевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1300 Морозов Евгений Николаевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 
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изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1301 Саакян Алла Анатольевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1302 Колесник Полина Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1303 Долгополова Екатерина Викторовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 
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расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1304 Литвина Екатерина Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1305 Титова Ирина Тимофеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1306 Булдакова Екатерина Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

Принято к сведению 
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неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1307 Сервилин Евгений Анатольевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1308 Юшманова Ирина Валентиновна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 
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транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1309 Абдрахманова Румия Рашитовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1310 Демидова Елена Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1311 Киндиков Виктор Васильевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 
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транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1312 Гусарова Татьяна Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1313 Целиков Евгений Витальевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1314 Шинкова Валерия Ануфриевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

Принято к сведению 



 

411 

 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1315 Завитова Светлана Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1316 Малышева Елена Дмитриевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 
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1317 Горячева Наталия Юрьевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1318 Запасников Иван Дмитриевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1319 Бунина Ольга Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

Принято к сведению 
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изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1320 Граевская Галина Андреевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1321 Крысин Владимир Иванович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно 

не соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и 

узкий створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В 

данном участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным 

мостом. Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного 

транспорта района будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на 

окружающую среду. Считаю также целесообразным внести все необходимые 

изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки 

города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 


