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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии 

по  вопросам   градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в 

Северном административном 

округе города Москвы 

 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин                           

    « 05 » декабря  2017  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл.9 (кад. 

№№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61) САО. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Графические и текстовые материалы проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 

ул. Выборгская, вл.9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 

77:09:0001022:61) САО.  

Сроки разработки: 2017 г. 

Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы (Москомархитектура), 125047, Москва, Триумфальная площадь, д.1, 

тел.: (495) 650-11-54, http://www.mos.ru/mka/, mka@mos.ru. 

Организация – разработчик: Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление 

Москомархитектуры» (ГБУ «ГлавАПУ»), 125047, Москва, ул. Гашека д.12, стр.2, 

тел. (499)250-16-82, http://www.glavapu-mos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: публикация оповещения в газете 

«Север Столицы» от 06 ноября 2017 года № 41 (361), на сайтах префектуры  

Северного административного округа города Москвы  и  управы района 

Войковский, экспозиция – с 13 ноября по 21 ноября 2017 года, собрание участников 

публичных слушаний – 23 ноября 2017 года.   

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: публикация 

оповещения в газете «Север Столицы» от 06 ноября 2017 года № 41 (361), 

официальные сайты префектуры Северного административного округа города 

Москвы и управы  района Войковский, информационные стенды у подъездов жилых 

домов, разосланы оповещения в Департамент городского имущества города 

Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы, Москомархитектуру, в Московскую городскую Думу и Совет депутатов 

муниципального округа Войковский.  

Место проведения публичных слушаний: 
Экспозиция проведена по адресу: 1-й Новоподмосковный пер., 2/1 (1-й этаж).  

Экспозиция открыта с 13 ноября по 21 ноября 2017 года. Часы работы 

экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 15:45; 

http://www.mos.ru/mka/
http://www.glavapu-mos.ru/
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суббота, воскресенье – выходные дни. На экспозиции проводились консультации по 

теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний проведено 23 ноября 2017 года 

в 19-00 часов по адресу: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 11, корп. 1 (Центральная 

библиотека № 63 имени Галины Николаевой). 

Участники публичных слушаний: 

Экспозицию посетило 11 человек, количество записей в книге учета 

посетителей и записи предложений и замечаний: 7. 

Приняло участие в собрании: участники публичных слушаний: 27 чел., из них 

зарегистрировались: жители района - 21; работающие на предприятиях Войковского 

района - 1 чел.; депутаты Совета депутатов муниципального округа Войковский - 1 

чел.; представители органов власти - 4 человек, правообладатели земельных 

участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений: 0 

чел. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл.9 (кад. №№ 

77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61) САО, утвержден 

Председателем Окружной комиссии по  вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном 

административном округе города Москвы (протокол  от 30 ноября 2017 года № 316).   

 

 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний, содержащихся в 

протоколе 

 

 

Количест

во 

(человек) 

 

 

Выводы Окружной комиссии 

Предложения в поддержку 

проекта 

(приложение № 1) 

238 237 обращений вне границ 

территориальной зоны. 

Принято к сведению 

 

Возражения по проекту 

(приложение № 2)   

 

0 Принято к сведению   

Предложения и замечания не 

по проекту 

(приложение 3) 

0 Принято к сведению 

 

 

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту: 

 1. Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы в Северном административном округе, 

рассмотрев представленные материалы, протокол публичных слушаний, замечания 

и предложения участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту, 

считает, что процедура проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и 
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соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации 

и города Москвы. 

2. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 

ул. Выборгская, вл.9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 

77:09:0001022:61) САО, считать состоявшимися. 

3. Одобрить проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл.9 

(кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61) САО. 

4. Разработчику учесть предложения и замечания ООО «ПСФ «Крост» в 

части указания вспомогательных видов разрешенного использования земельного  

участка по адресу: Выборгская, вл.9 в соответствии с решением ГЗК от 03.08.2017 

(протокол № 23, п.13), а именно коды 4.7.1, 4.7.3. 
 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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                                                                                                                                                                                    Приложение 1 

Предложения и замечания участников публичных слушаний в поддержку проекта  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

1 Иванченко Е.В. За проект 

 

Принято к сведению 

2 Синицын В.М. Проект ПЗЗ поддерживаю. Но прошу включить возможность размещения гостиницы и 

общежития, т.к. у нас в районе очень много рабочих мест, а для сотрудников не обеспечены 

места временного пребывания. 

 

Принято к сведению 

3, Сухорукова Н.И. Проект одобряю. 

 

Принято к сведению 

4 Семенова Д.А. За проект. 

 

Принято к сведению 

5 Белов Н.П. Проект поддерживаю. Принято к сведению 

6 Богданова И.С. Проект поддерживаю! Принято к сведению 

7 Ларина С.М. Я за проект. Принято к сведению 

8 Егорова А.В. 

 

Здравствуйте. Егорова Анна Викторовна (Космодемьянских, дом 6).  

Я очень довольна, что будет это строительство. Современный комплекс для развития нашей 

науки, тем более по строительству и так далее.  

Какой у меня вопрос. Мне вот интересно.  

Вы будете это всё строить, построите – специалисты у вас будут приезжать наверняка, как 

раньше бы сказали, со всего Союза, со всей страны. Вы будете привлекать, наверное, самых 

лучших специалистов для развития. Тем более, вы говорите, там будет научная база.  

Скажите, пожалуйста. А где они будут жить? Я предлагаю, чтобы вы построили в этом 

комплексе еще – запланировали общежития и гостиницы для всех этих специалистов, 

которые здесь будут жить, работать и обучать наших молодых специалистов. Наверное, вы 

тоже будете привлекать, наверняка будете рекламу создавать, чтобы выращивать здесь новых 

специалистов.  

А где они будут жить. В свое время большинство учебных заведений были с общежитиями, 

чтобы [студенты] находились ближе и были на виду.  

Я предлагаю внести в ваш проект – строительство гостиниц и общежитий 

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

(комфортабельных, современных, чтобы они были не такие как раньше казармы, а 

современные). 

9 Галкина Т.Ю. 

 

Добрый вечер. Галкина Татьяна Юрьевна (улица Зои и Александра Космодемьянских).  

Вы очень интересно рассказывали, и я рада, что Москва будет развиваться именно в 

нанотехнологиях. Создаются такие условия замечательные и для молодых специалистов, 

которые закончат вузы и у вас будут работать. Наверняка тут будут какие-то опытные 

экспериментальные учреждения.  

Но меня сейчас волнует как жительницу района. Я здесь живу уже больше двух десятков лет. 

Рядом находится канал. Не будет ли этот канал претерпевать какие-то изменения, 

загрязнения в связи с вашим строительством? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. 

Спасибо. 

Принято к сведению 

10 Сидоров Б.С. 

 

Добрый вечер. Сидоров Богдан Степанович (Адмирала Макарова, 31). Соседка здесь 

сказала, что общежитие надо строить – наверное, это тоже надо. Но я здесь не один десяток 

лет живу, сам строитель. Можно ли жителям, которые рядом здесь живут, чтобы не ездить 

куда-то на работу, устроиться на строящийся объект? 

В дальнейшем то, что будет создаваться много рабочих мест – это замечательно. То, что 

наша наука живет и не умирает – это замечательно. То, что вы думаете об этом, и в том числе 

то, что наш район будет более благоустроен и красив – это только «за».  

Но главный вопрос, куда можно обратиться, чтобы устроиться на строящуюся площадку. 

Сейчас это на стадии проекта, но в дальнейшем. Где-то посмотреть в интернете.  

Кроме общежития, тут и москвичей достаточно строителей разных специальностей – зачем 

кого-то там еще. Я понимаю, если очень хороший специалист, его пригласят. Но у нас тут 

своих москвичей хватает. А то тут столько народу понаехало, и строители не с самыми 

высшими квалификациями. 

Принято к сведению 

11 Лидия 

Даниловна 

Лидия Даниловна (Клары Цеткин, 25, корпус 1). Мой дед, мой отец, мои сыновья – 

потомственные инженеры. Вспомним «лихие 90-е», когда наша страна превратилась в 

«страну купи-продай», и кроме торгашей, никакая другая профессия не была востребована.  

Посмотрите, какой прогресс, какой скачок, совершила наша страна. В нашем районе 

строится Технопарк. У меня такой вопрос. Какое приоритетное научное направление у вас 

здесь предусмотрено?  

Я посмотрела по зданиям, предусмотрено всё: и где солнце всходит, и где заходит, не будет 

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

мешать одно строение другому. А учетом научного прогресса что-то предусмотрено здесь? 

Какое направление будет приоритетным именно в научном отношении. 

12 Не 

представились 

Я тут рядышком живу, на Космодемьянских. Проект замечательный. Это замечательно, что 

кроме жилых кварталов, строится еще и Технопарк. Я сама занимаюсь недвижимостью, и все 

в моей семье занимаются недвижимостью. Вы сказали, тут будут всякие строительные 

предприятия, какие-то новейшие технологии.  

Я человек, который занимается коммерческой недвижимостью. Я как частное лицо могу у 

вас забронировать (чтобы купить) себе небольшое помещение? Это первый вопрос.  

Второй. У нас очень зеленый район, я смотрела и специально интересовалась объектами 

компании «КРОСТ», и они вызывают уважение. Вы строите красиво и хорошо, вот если я не 

ошибаюсь, в Северо-Западном районе у вас очень много. 

Тут уже жители говорили, но они спрашивали про прилегающую территорию, наш район, 

чтобы там не пострадала экология.  

А на территории самого этого технопарка что будет? Каменные джунгли? Или это будет 

город с определенными зелеными насаждениями. Или будет каменный мешок – как на 

Головинской, 6 всё взяли и замостили. Вот что это. Можно нам поподробнее рассказать? 

Спасибо. 

Это будет такой небольшой город? 

Да, прекрасно. Все-таки я хотела бы получить ответ на свой первый вопрос: смогу ли я как 

предприниматель приобрести там коммерческую недвижимость? 

Тоже нельзя? 

Принято к сведению 

13 Галкина Т.Ю. Особую осторожность проявить при строительстве к каналу им. Москвы. Проект 

поддерживаю. 

Принято к сведению 

14 Егорова А.В. Прошу внести в проект строительство гостиницы или общежитий для специалистов для 

работы и строительства технопарка.  

Принято к сведению 

15 Панина И.А. Проект одобряю. Принято к сведению 

16 

 

Плошкина Н.В. Проект понравился, его надо быстрее реализовывать. Я его одобряю, т.к. он своевременный. Принято к сведению  

17 Федорова Л.Д. Проект поддерживаю и одобряю. С профессиональной точки зрения безукоризнен. Принято к сведению 

18 Сидоров Б.С. Проект поддерживаю, очень хорошо что решили наш район благоустроить и создать новые 

рабочие места. 

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

19 Кротова Л.В. Проект поддерживаю. Принято к сведению 

20 Попова Г.И. Проект хороший, одобряю. Принято к сведению 

21 Третьякова Е.В. Проект поддерживаю, район зеленый, берегут экологию и метро недалеко, прекрасная 

инфраструктура, рабочие места для местного населения. 

Принято к сведению 

22 Чаплыгин В.И. Проект одобряю, в целом. Принято к сведению 

23 Каткова О.В. Проект одобряю, поддерживаю, проект своевременный. Принято к сведению 

24 Коврова В.С. Проект понравился, одобряю. Экология учтена, с транспортом в порядке. Увеличивается 

количество рабочих мест, более квалифицированных и то, что территория из-за заброшенной 

превращается в цивилизационную. 

Принято к сведению 

25 Онисимова К.Е. Проект очень понравился, желаю удаи и успеха. Принято к сведению 

26 Назарова В.Г. Проект понравился, одобряю. Все поддерживаем. Принято к сведению 

27 (Неразборчиво) 

Валерий 

Александрович 

Данный проект я поддерживаю. Принято к сведению 

28 Краснов А.П. С проектом согласен, прошу обязательно сделать научный кластер в технопарке. Принято к сведению 

29 Холодкова Е.Б. Проект поддерживаю, наконец-то мои дети будут работать рядом с домом. Даешь 

технопарк. 

Принято к сведению 

30 Бакшунова А.В.  Я, Бакшунова Анна Викторовна, передаю в окружную комиссию префектуры САО г. Москвы – 

подписные листы в поддержку проекта внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы в отношении территории 

по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл.6 и проекта внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы в отношении 

территории по адресу: ул. Выборгская, вл.9. 

При условии: 

- размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия; 

- создание высокотехнологических рабочих мест; 

- комплексного благоустройства территории. 

  

 

Принято к сведению 

31 Петрова А.П. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

32 Елисеева А.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

33 Орлова Т.П. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

34 Ермолин Н.П. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

- Комплексного благоустройства территории 

35 Леонов П.С. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

36 Ясная Е.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

37 Орлов Ф.П. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

38 Попов И.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

Принято к сведению 



 10 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

39 Фарман Д.З. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

40 Оленева И.П. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

41 Титова И.Д. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

42 Балаян С.Ш. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

43 Морозова Т.И. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

44 Титякова Н.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

45 Титякова Е.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

46 Шнырева Р.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

47 Рахимов Ш.К. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

48 Абрамян Г.О. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

49 Зерлова М.П. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

50 Чуракова Н.Г. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

51 Прокофьева И.И. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

- Комплексного благоустройства территории 

52 Иварв Е.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

53 Калинин П.С. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

54 Алентова Т.П. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

55 Патив И.П. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

56 Селивка М.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

57 Горлова М.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

58 Савельева А.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

59 Родин Д.Ю. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

60 Иванов А.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

61 Суюнов М.М. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

62 Калугина Е.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

63 Романова И.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

64 Гречухина Н.К. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

65 Астафьева И.М. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

66 Андреева А.К. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

67 Домбрявская 

М.Л. 

Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

68 Демещенко В.П. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

- Комплексного благоустройства территории 

69 Толонбаевна 

А.О. 

Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

70 Васильева С.С. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

71 Шаброва Л.И. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

72 Александрова 

М.В. 

Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

73 Юсулова Л. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

74 Сеннова С.С. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

75 Переиянов В.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

76 Каротик О.Н. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

77 Боженин В.К. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

78 Самохин В.Е. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

79 Коеминин А.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

80 Самохина О.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

81 Рыжих А.С. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

82 Баранова Т.И. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

83 Шонова М.Д. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

84 Щукина А.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

85 Черникова Е.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

Принято к сведению 
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- Комплексного благоустройства территории 

86 Краснова М.М. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

87 Колосов А.С. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

88 Карташева Е.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

89 Кондратьева 

Л.В. 

Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

90 Изябкина А.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

91 Писарев С.Г. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

92 Мисиюк В.Ю. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

93 Писарева М.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

94 Загребаев М.Д. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

95 Карькова М.Н. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

96 Силаев Н.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

97 Климов И.Н. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

98 Пебухев М. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

99 Петренко И.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

Принято к сведению 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

100 Титова Е.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

101 Яковлев В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

102 Волкова Б.Н. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

Принято к сведению 
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- Комплексного благоустройства территории 

103 Яковлев В.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

104 Ткачук И.Н. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

105 Золотарев А.И. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

106 Чукалова Т.Н. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

107 Смирнов Н.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

108 Бодрова Л.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

109 Котов А.Н. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

110 Котова И.Ю. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

111 Орлов П.Н. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

112 Лебедева А.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

113 Потарская С.И. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

114 Талиева Н. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

115 Гришин Д.М. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

116 Иногкила В.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

Принято к сведению 
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9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

117 Антонов Т.Б. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

118 Томилина Т.П. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

119 Аксенов Б.П. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

Принято к сведению 
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- Комплексного благоустройства территории 

120 Хасар Н.Х. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

121 Фролова Т.И. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

122 Попов И.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

123 Попова О.Б. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

Принято к сведению 
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77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

124 Колпакова Н.П. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

125 Смирнова Е.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

126 Ситникова Е.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

Принято к сведению 
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№ 
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Предложение, замечание Примечание 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

127 Нагорный П.Д. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

128 Седеркина С.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

129 Картышев О.Г. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

130 Павлова Е.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу Принято к сведению 



 37 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
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принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

131 Павлов И.Г. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

132 Панов Г.С. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

133 Рябушева Т.К. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

Принято к сведению 
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9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

134 Игнатьев Ф.И. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

135 Иванова Ю. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

136 Апанова О.П. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

Принято к сведению 
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- Комплексного благоустройства территории 

137 Мараева Ю.С. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

138 Романов О.М. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

139 Аниськова Н.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

140 Сергеев И.Л. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

Принято к сведению 
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77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

141 Сонолова Т.И. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

142 Татищев И.Ф. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

143 Селезнев И.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

144 Архангельский 

И.О. 

Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

145 Грачева И.И. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

146 Вольнович Т.Г. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

147 Шершов П.Р. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

148 Карташева И.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

149 Костяева Л.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

150 Петрова О.И. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

Принято к сведению 
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№ 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

151 Исакова Н.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

152 Истомина Е.Г. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

153 Мельникова Т.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

Принято к сведению 
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- Комплексного благоустройства территории 

154 Карманов Т.З. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

155 Муридян Э.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

156 Елисеева Т.И. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

157 Гудакова О.П. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

Принято к сведению 
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77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

158 Куркчи И.К. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

159 Перова О.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

160 Кобзев О.Д. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

161 Маландина М.С. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

162 Пебря Е.Г. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

163 Михеев Г.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

164 Михеева В.Т. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

165 Иванова Н.И. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

166 Цветкова Л.М. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

167 Андрейгун В.И. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

168 Мележия В.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

169 Жикунова А.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

170 Эгемкулова А.У. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

- Комплексного благоустройства территории 

171 Лысенко В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

172 Покторолиева 

Т.К. 

Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

173 Акулова Е.И. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

174 Войнова В.П. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

Принято к сведению 
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77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

175 Иванов О. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

176 Шмокал А.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

177 Леонтьев Н.Н. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

Принято к сведению 
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- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

178 Сагаева Р.Ш. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

179 Егорова А.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

180 Цейбамок О.Р. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

181 Лихтин А.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу Принято к сведению 
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принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

182 Комогеева Т.П. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

183 Сарбасова Д.Т. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

184 Акапшина П.О. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

Принято к сведению 
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9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

185 Дашкевич М.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

186 Ленев Я.Г. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

187 Акимова И.П. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

Принято к сведению 
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- Комплексного благоустройства территории 

188 Андриянов Н.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

189 Снеткова Л.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

190 Шевченко  Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

191 Яуун И. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

Принято к сведению 
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77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

192 Тгеякова А.Н. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

193 Борисова Е.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

194 Барыкина М.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

Принято к сведению 
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- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

195 Барыкина Ю.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

196 Самолетов С. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

197 Васильева Е.Ю. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

198 Гперная И.П. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу Принято к сведению 
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№ 
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Фамилия, имя, 
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Предложение, замечание Примечание 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

199 Решетников В.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

200 Баланкова Т.С. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

201 Бачиля И.О. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

Принято к сведению 
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Предложение, замечание Примечание 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

202 Свиридов И. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

203 Горелин О.П. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

204 Сагателян Л.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

Принято к сведению 
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- Комплексного благоустройства территории 

205 Марибиева М.О. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

206 Царева И.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

207 Тополот У.Г. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

208 Ходус Я.О. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

Принято к сведению 
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77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

209 Попова Е.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

210 Редотова И.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

211 Плешима А.Г. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

Принято к сведению 
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- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

212 Бурынина А.Г. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

213 Неровная А.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

214 Хрузин В.С. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

215 Беручиева Ю.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу Принято к сведению 
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принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

216 Моторин С.С. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

217 Жигурко Е.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

218 Юдин А.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

Принято к сведению 



 63 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
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9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

219 Иноремиева Н.С. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

220 Петров Г.И. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

221 Строселянская 

К.Н. 

Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

Принято к сведению 
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- Комплексного благоустройства территории 

222 Демонов А.Э. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

223 Егорова К.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

224 Носипова А.И. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

225 Маврикиева 

Л.И. 

Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

Принято к сведению 
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77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

226 Криев Л.П. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

227 Паротев Я. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

228 Акимов О.П. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

Принято к сведению 



 66 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

229 Солошаев Ю.Н. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

230 Позмова Т.П. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

231 Бидюнин Л.А. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

232 Подыкалочкова Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу Принято к сведению 
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Р. принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

233 Шмоисебаер 

К.И. 

Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

234 Марьянова А.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

235 Уфилуева А.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

236 Лювалая Т.В. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

237 Куксеша А.К. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу 

принять  проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 

77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) и  проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Выборгская, вл. 

9 (кад. №№ 77:09:0001022:48, 77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

При условии: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

238 Генеральный 

директор ООО 

«ПСФ «Крост» 

А.А. Добашин 

Префекту Северного административного округа г. Москвы В.И. Базанчуку. 

Уважаемый Владислав Игоревич! 

В настоящее время в Управе Головинского района САО г. Москвы, в рамках подготовки к 

проведению процедуры публичных слушаний, размещена экспозиция по вопросу внесения 

изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории 

по адресу: ул. Выборгская, вл. 9 (кадастровые номера земельных участков 77:09:0001022:48, 

77:09:0001022:80, 77:09:0001022:61). 

Внесение изменений в ПЗЗ осуществляется на основании решения Градостроительно-

Принято к сведению 
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Предложение, замечание Примечание 

земельной комиссии г. Москвы от 03.08.2017 (п.13 протокола № 23). 

В соответствии с данными решениями ГЗК г. Москвы, одобрено размещение по адресу: ул. 

Выборгская, вл. 9 технопарка «Строительный», в том числе объектов строительной 

промышленности, обеспечения научной деятельности, офисного и гостиничного 

назначения, общежитий. 

Однако в материалах экспозиции не отражены следующие вспомогательные виды 

разрешенного использования данной территории, соответствующие решению ГЗК: 

-4.7.1. «размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них (за исключением хостелов и общежитий)»; 

-4.7.3. «размещение общежитий». 

Просим Вас, уважаемый Владислав Игоревич, учесть данные замечания и дополнить 

материалы экспозиции указанными вспомогательными видами разрешенного использования 

территории. 
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Приложение 2 

 

Возражения по проекту участников публичных слушаний 

 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

- - Не поступали               Принято к сведению 
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   Приложение 3 

 

                                                                 Предложения и замечания, не относящиеся к проекту 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

-               -                                                                        Не поступали               Принять к сведению 

 

 

 

 


