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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. Адмирала Макарова, 

вл.6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 

77:09:0001022:2332) 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. Адмирала Макарова, вл.6 (кад. №№ 77:09:0001022:2308, 77:09:0001022:2309, 

77:09:0001022:2331, 77:09:0001022:2332) 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 – 22 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).  

http://www.mos.ru/mka/
http://www.glavapu-mos.ru/
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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; 

суббота, воскресенье – выходные дни. На экспозиции проводились консультации по 

теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний проведено 22 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 12 человек, количество записей в книге учета 

посетителей и записи предложений и замечаний: 7. 

Приняло участие в собрании: участники публичных слушаний: 38 чел., из них 

зарегистрировались: жители района - 24; работающие на предприятиях Войковского 

района - 4 чел.; депутаты Совета депутатов муниципального округа Войковский - 1 

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

участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений: 2 

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. Адмирала Макарова, вл.6 

(кад. №№ 77:09:0001022:2308, 77:09:0001022:2309, 77:09:0001022:2331, 

77:09:0001022:2332) САО, утвержден Председателем Окружной комиссии по  

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы в Северном административном округе города Москвы (протокол  от  29 

ноября 2017 года № 315).   

 

 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний, содержащихся в 

протоколе 

 

 

Количест

во 

(человек) 

 

 

Выводы Окружной комиссии 

Предложения в поддержку 

проекта 

(приложение № 1) 

220 Вне границ территориальной зоны. 

Принято к сведению 

 

Возражения по проекту 

(приложение № 2)   

 

2 Вне границ территориальной зоны. 

               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 
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и предложения участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту, 

считает, что процедура проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации 

и города Москвы. 

2. Публичные слушания по проекту 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) САО, считать состоявшимися. 

3. Одобрить 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) САО. 
 

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. Проект поддерживаю. 

 

Принято к сведению 

2 Синицын В.М. Все устраивает, поддерживаю. 

 

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 Майорова С.В У меня выступление в поддержку проекта. Я ознакомилась и смотрела на сайте про 

строителей, про эту фирму, про этот комплекс. Моя младшая дочь недавно вышла замуж, и мы 

приглядываем (присматриваем) ей квартиру, хотели бы здесь купить. 

Я поддерживаю этот проект, потому что на неприглядном заброшенном участке построят 

красивые дома, обустроят дворы и будет красивый район московский. 

Я всецело поддерживаю, больше нужно таких строек в Москве, чтобы не было заброшенных 

земель, чтобы были красивые дома и красивые сады, красивые дворы.  

Я поддерживаю и всех призываю поддержать этот проект. 

Принято к сведению 

9 Сулейманова 

Е.М. 

 

1. Я не сомневаюсь, что все будет построено вовремя и достойно. Вы сказали, что 120 

метров высота домов. Я читала, что там вертолетная площадка где-то будет недалеко. Не 

получится ли так, что вертолеты снесут чердаки домов – крыши домов, вернее, спасибо. 

2. Спасибо, мы и мои соседи «за» проект. 

Принято к сведению 

10 Рапакова А.В. 

 

Проект удачный в том плане, что мы с полным доверием к компании, я читала и специально 

изучала компанию «КРОСТ». Это надежная компания-застройщик, и можно с ними 

сотрудничать.  

Мы за счет застройки этого участка решаем свой жилищный вопрос. Наша дочь и мы 

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Предложение, замечание Примечание 

остаемся в одном районе, поэтому я за проект. 

Я изучала сайт этой компании, очень интересная у них застройка. Оригинальная, без 

вычурных форм домов. Придомовая территория очень хорошо спланирована. Я поддерживаю 

проект. Спасибо. 

11 Белавин В.И. 1. Да, я без микрофона, я громко говорю. Николай Михайлович, вы были на месте? Я 

покажу. 

(Демонстрация слайда). 

В этой части землеотвод несколько иной фактически. Сейчас идет разговор только о 

разделении участков, а не о фактическом владении, я правильно понимаю? 

Но по факту участок заходит на зону канала. Он благоустроен, но чья это епархия? Зона 

канала является особо охраняемой зоной.  

На сегодняшний день этот участок продлен и сделана хорошая площадка. Но если жители 

будут жить в этих домах, то они будут рассчитывать, что эта площадка (там детская площадка, 

она за забором, кстати) непосредственно входит в территорию, которой пользуются жители. 

Если это сделано незаконно, то будут жалобы, и они лишатся этой площадки. Дома 

застроены здесь плотно, дом находится непосредственно в красных линиях, детская площадка 

выходит за красные линии. Если сейчас площадка по какой-либо причине уйдет, у домов не 

будете детской территории. Потому что здесь гаражи, здесь находится промышленная зона. 

Второй вопрос, это точечная или не точечная застройка? Мы до сих пор не имеем внятного 

представления. Вы говорите, что тысяча 800 метров будет встроено помещений, замечательно. 

А школа? Потому что здесь кроме «КРОСТа» строит еще один застройщик довольно мощный. 

Вопрос развязки, потому что Выборгская улица вся в пробках, Макарова тоже, и Головинка 

ограничена кладбищем, которое сносить не будут.  

Эти вопросы в вашем ведении? 

Но застройщик уйдет… 

Всё, я понял, это не ваше дело. 

(Реплика-дополнение после выступления представителя ГБУ«Автомобильные дороги» города 

Москвы, занесенного в протокол в следующем пункте под номером 5) - Предыдущий товарищ 

высказал свои опасения в целом по проекту, который не является сейчас предметом 

рассмотрения. В данном случае мы делим земельные участки.  

Я высказал свое опасение в части того, что застройщик может уйти, и жители столкнутся (и, 

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Предложение, замечание Примечание 

соответственно, депутаты столкнутся) с этой же проблемой, потому что мы выражаем волю 

жителей. Будем решать по факту того, с чем мы столкнемся. 

12 Лобачев Ю.А. Проект поддерживаю. Принято к сведению 

13 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 

14 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. 

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 

15 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 

16 Орлова Т.П. 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 

17 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.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

18 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 

19 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. 

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 

20 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 

21 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 

22 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.   

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Предложение, замечание Примечание 

- Комплексного благоустройства территории 

23 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 

24 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: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

25 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 

26 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, 

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 

27 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 

28 Титякова 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 

29 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: 

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 

30 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 

31 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. 

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 

32 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 

33 Чуракова Н.Г. 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 

34 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.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

35 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 

36 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. 

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 

37 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 

38 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, 

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 

39 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.   

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Предложение, замечание Примечание 

- Комплексного благоустройства территории 

40 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 

41 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: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

42 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 

43 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, 

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 

44 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 

45 Калугина 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 

46 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: 

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 

47 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 

48 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. 

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 

49 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 

50 Домбрявская 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 

М.Л. 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 

51 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.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

52 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 

53 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. 

Принято к сведению 
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№ 
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Фамилия, 
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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 

54 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 

55 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, 

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 

56 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.   

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Предложение, замечание Примечание 

- Комплексного благоустройства территории 

57 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 

58 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: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

59 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 

60 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, 

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 

61 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 

62 Коеминин 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 

63 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: 

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 

64 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 

65 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. 

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 

66 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 

67 Щукина А.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 

68 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.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

69 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 

70 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. 

Принято к сведению 



 23 

№ 

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 

71 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 

72 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, 

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 

73 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.   

Принято к сведению 
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- Комплексного благоустройства территории 

74 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 

75 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: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

76 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 

77 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, 

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 

78 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 

79 Силаев 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 

80 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: 

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 

81 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 

82 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. 

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 

83 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 

84 Яковлев 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 

85 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.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

86 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 

87 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. 

Принято к сведению 
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Фамилия, 
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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 

88 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 

89 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, 

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 

90 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.   

Принято к сведению 
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- Комплексного благоустройства территории 

91 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 

92 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: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

93 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 

94 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, 

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 

95 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 

96 Потарская С.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 

97 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: 

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 

98 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 

99 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. 

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 

100 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 

101 Томилина Т.П. 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 

102 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.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

103 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 

104 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. 

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 

105 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 

106 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, 

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 

107 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.   

Принято к сведению 
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- Комплексного благоустройства территории 

108 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 

109 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: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

110 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 

111 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, 

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 

112 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 

113 Павлова 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 

114 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: 

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 

115 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 

116 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. 

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 

117 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 

118 Иванова Ю. 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 

119 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.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

120 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 

121 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. 

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 

122 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 

123 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, 

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 

124 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.   

Принято к сведению 
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Предложение, замечание Примечание 

- Комплексного благоустройства территории 

125 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 

126 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: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

127 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 

128 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, 

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 

129 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 

130 Шершов П.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 

131 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: 

Принято к сведению 
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№ 
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Фамилия, 
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Предложение, замечание Примечание 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

132 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 

133 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. 

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 

134 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 

135 Истомина Е.Г. Я, нижеподписавшийся житель (работающий или собственник) Войковского р-на г Москвы, прошу Принято к сведению 
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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 

136 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.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

137 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 

138 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. 

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 

139 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 

140 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, 

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 

141 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.   

Принято к сведению 
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- Комплексного благоустройства территории 

142 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 

143 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: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

144 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 

145 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, 

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 

146 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 

147 Михеева В.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 

148 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: 

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 

149 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 

150 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. 

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 

151 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 

152 Жикунова 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 

153 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.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

154 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 

155 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. 

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 

156 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 

157 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, 

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 

158 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.   

Принято к сведению 
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Фамилия, 

имя, отчество 

Предложение, замечание Примечание 

- Комплексного благоустройства территории 

159 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 

160 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: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

161 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 

162 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, 

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 

163 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 

164 Лихтин 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 

165 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: 

Принято к сведению 



 51 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Предложение, замечание Примечание 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

166 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 

167 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. 

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 

168 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 

169 Ленев Я.Г. 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 

170 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.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

171 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 

172 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. 

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 

173 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 

174 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, 

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 

175 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.   

Принято к сведению 
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- Комплексного благоустройства территории 

176 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 

177 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: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

178 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 

179 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, 

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 

180 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 

181 Гперная 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 

182 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: 

Принято к сведению 
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- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

183 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 

184 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. 

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 

185 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 

186 Горелин О.П. 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 

187 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.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

188 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 

189 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. 

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 

190 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 

191 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, 

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 

192 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.   

Принято к сведению 
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- Комплексного благоустройства территории 

193 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 

194 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: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

195 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 

196 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, 

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 

197 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 

198 Беручиева 

Ю.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 

199 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: 

Принято к сведению 
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- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

200 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 

201 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. 

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 

202 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 

203 Петров Г.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 

204 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.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

205 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 

206 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. 

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 

207 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 

208 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, 

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 

209 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.   

Принято к сведению 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Предложение, замечание Примечание 

- Комплексного благоустройства территории 

210 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 

211 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: 

- Размещение на территории общежития для работников наукоемкого предприятия.  

-  Создание высокотехнологических рабочих мест.   

- Комплексного благоустройства территории 

Принято к сведению 

212 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 

213 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, 

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 

214 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 

215 Подыкалочкова 

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 

216 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: 

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 

217 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 

218 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. 

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 

219 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 

220 Куксеша А.К. 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 
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                                                                                                                                                                                      Приложение 2 

 

Возражения по проекту участников публичных слушаний 

 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение, замечание Примечание 

1 Представитель  

ГБУ«Автомобил

ьные дороги» 

города Москвы 

Добрый вечер. Я являюсь представителем ГБУ «Автомобильные дороги» города Москвы. 

Крупнейшая организация по обслуживанию, уборке, эксплуатации автомобильных дорог, а 

также благоустройства территории города Москвы. 

На данной территории, прилегающей к планируемой застройке, расположена 

производственная складская база ГБУ «Автомобильные дороги». (Демонстрация слайда). Эта 

база была построена в 1950-е годы, конкретно под эти цели, соответствующим образом она 

сейчас эксплуатируется. Осуществляет эксплуатацию автомобильных дорог и благоустройство 

территории города Москвы. 

Мы сейчас обсуждаем правила землепользования и застройки, в которых предусмотрены 

изменения категории разрешенного использования с производственного назначения на жилое 

назначение.  

Мне хотелось бы узнать у представителя архитектуры, каким образом учитывалась при 

разработке этой концепции (изменение правил землепользования и застройки) застроенная уже 

территория. Учитывалась ли каким-то образом существующая производственная база? 

Данная производственная база относится к третьему классу опасности. В соответствии с 

санитарными нормами и правилами, утвержденными законодательством, у этой базы 

санитарная защитная зона 300 метров. Любое строительство (в данном случае – жилое 

строительство) в 300-метровой зоне запрещено.  

Каким образом это учитывалось при изменении правил землепользования и застройки? 

Каким образом это будет учитываться в дальнейшем при разработке концепции и проектной 

документации? Спасибо. 

Я вас понял. Но все равно при разработке изменений была какая-то строительно-земельная 

комиссия, так или иначе эти факторы должны были быть изменены. Этот массив, этот квартал 

– существующая ранее производственная зона. Были уже какие-то предпроектные проработки, 

сделанные «КРОСТом». Вот здесь будет осуществлено строительство четырех многоэтажных 

Принято к сведению 
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Предложение, замечание Примечание 

корпусов, как вы сказали, высота застройки составит 120 метров. Всем видно или нет в таком 

маленьком масштабе – будет построено четыре громадных корпуса. От жилых домов до 

производственного предприятия расстояние составит менее 40 метров. 

Ну, конечно, мы это направим в соответствующие органы в соответствии с регламентом. 

Просто хотел, чтобы это было учтено при дальнейших разработках и было официально 

опубликовано и занесено в протокол. 

2 Орешкин А.С. 

(ГБУ города 

Москвы 

«Автомобильны

е дороги») 

На основании распоряжений Департамента городского имущества города Москвы от 20.03.2015 № 3632 

«О закреплении на праве оперативного управления за ГБУ «Автомобильные дороги» объектов 

нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы» и от 27.07.2015 № 11310 «О 

дальнейшем использовании объектов нежилого фонда, расположенных по адресам: г.Москва, 

ш.Головинское, д.10, стр.2, стр.3» за ГБУ «Автомобильные дороги» на праве оперативного управления 

закреплены объекты нежилого фонда 1982 года постройки, расположенные по адресу: г.Москва, ш. 

Головинское, д.10, д.10, стр.2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 (права оперативного управления 

зарегистрированы в установленном порядке). 

Учреждению в соответствии с договором аренды земельного участка с множественностью лиц на 

стороне арендатора от 10.02.2017 № М-09-050264 до 29.12.2065 года предоставлен земельный участок 

площадью 30 793 кв.м для эксплуатации зданий под производственные и складские цели, обслуживание 

автотранспорта (права зарегистрированы в установленном порядке). 

В соответствии с постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (ред. От 25.04.2014) 

производственно-складской комплекс по обслуживанию специализированной дорожно-уборочной 

техники (автотранспорта) Учреждения относится к III классу опасности промышленных объектов 

(п.7.1.12 сооружения транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения) с 

установленной санитарно-защитной зоной 300 метров. Пунктом 5.1 вышеуказанного постановления 

в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные 

жилые дома. Размер санитарно-защитной зоны для предприятий III класса опасности может быть 

изменен только Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или 

его заместителем в порядке, установленном данными правилами. 

На прилегающей к производственной базе Учреждения территории планируется строительство жилого 

комплекса с подземной автостоянкой и встроенным ДОУ по адресу: г.Москва, ул. Адмирала Макарова, 

Принято к сведению 
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вл.6. Планируемые к строительству корпуса жилого комплекса попадают в установленную санитарно-

защитную зону производственно-складского комплекса Учреждения на расстоянии менее 40 метров до 

ближайших строений производственного комплекса и менее чем в 10 метровой зоне от границы 

земельного участка (забора), предоставленного Учреждению, что в дальнейшем после завершения 

строительства и сдачи жилых домов в эксплуатацию негативно скажется на жильцах данных домов 

(ситуационный план прилагается). 

14.09.2017 на заседании градостроительно-земельной комиссии принято решение о целесообразности 

внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории 

по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл.6 (САО) с изменением разрешенного использования земельного 

участка с производственного назначения на размещение жилых домов. 12.10.2017 вышло распоряжение 

Комитета по архитектуре и градостроительству № 307 «О подготовке внесения изменения 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), САО». 

Внесение изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории 

по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл.6 (САО) с изменением разрешенного использования земельного 

участка с производственного назначения на размещение жилых домов не учитывает расположение 

указанной территории в установленной санитарно-защитной зоне производственно-складского 

комплекса Учреждения. Данная информация была озвучена представителем ГБУ «Автомобильные 

дороги» на публичных слушаниях, прошедших 22.11.2017. 

Учитывая изложенное, просим отразить в протоколе публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы, состоявшихся 22.11.2017, 

сведения о том, что земельный участок с кадастровым номером 77:09:0001022:2309 находится в 

установленной санитарно-защитной зоне производственно-складского комплекса ГБУ «Автомобильные 

дороги», расположенного по адресу: г.Москва, Головинское шоссе, вл.10, что в свою очередь в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами не позволяет внести 

изменения в Правила землепользования и застройки г.Москвы и установить предлагаемые виды 

разрешенного использования.  
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                                                                 Предложения и замечания, не относящиеся к проекту 
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-               -                                                                        Не поступали               Принять к сведению 

 

 

 

 


