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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северном 

административно округе города 

Москвы 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 

« 19 » октября 2017 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы в части территории «Проекта планировки 

территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-

пересадочного узла ТПУ «Дмитровская» в Северном административном 

округе города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ 

территории». 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные 

слушания: 

Территория разработки: территория Савеловского и Тимирязевского 

районов города Москвы. 

Срок разработки: 2017 г.  

Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы (Москомархитектура), 125047, Москва, Триумфальная 

площадь, д.1, стр.1, тел.: (499) 251-25-95, 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) 250-91-67, post@glavapu-mos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: оповещение опубликовано в 

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

20.09.2017 по 28.09.2017, собрание участников публичных слушаний 

проведено 03.10.2017. 

Формы оповещений о проведении публичных слушаний: газета «Север 

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

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

Московской городской Думы, депутатам Совета депутатов Муниципального 

округа Савеловский; объявления на информационных досках жилых домов 

Савеловского района города Москвы. 

Место проведения публичных слушаний:  

Экспозиция проведена в помещении управы Савеловского района по адресу: 

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

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

– 2017 года – выходные дни). Часы работы: в рабочие дни – с понедельника 

http://savelovskiy.mos.ru/
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по четверг с 9-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 15-45 

часов. Часы работы в рабочие дни: с понедельника по четверг – с 09:00 до 

17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45. На экспозиции проводились консультации 

по теме публичных слушаний. 

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

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

Участники публичных слушаний: 

Экспозицию посетил 61 человек, количество записей в книге учёта 

посетители и записи предложений и замечаний: 61. 

Приняли участия в собрании всего 93 человека, из них зарегистрировалось: 

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

человека; представители органов власти - 7 человек. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: Протокол публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы в части территории «Проекта планировки 

территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-

пересадочного узла ТПУ «Дмитровская» в Северном административном 

округе города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ территории» 

утвержден председателем Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы в Северном административном округе города Москвы (протокол от 

10.10.2017 года № 307). 

 

Предложения и 

замечания участников 

публичных слушаний: 

Количество 

(человек) 

Выводы Окружной 

комиссии 

в поддержку проекта 

(Приложение № 1) 

833 Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к сведению. 

против проекта 
(Приложение № 2) 

192 Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к сведению. 

замечания общего 

характера  
(Приложение № 3) 

12 Вне границ 

территориальной 

зоны. 

Принято к сведению. 

Выводы и рекомендации Окружной комиссии по проведению 

публичных слушаний по проекту:  
1. Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы в Северном административном округе, 

рассмотрев представленные материалы, протокол публичных слушаний, 

замечания и предложения участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, считает, что процедура проведения публичных 
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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 части территории «Проекта 

планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры 

транспортно-пересадочного узла ТПУ «Дмитровская» в Северном 

административном округе города Москвы с учетом развития прилегающей к 

ТПУ территории» считать состоявшимися.  

Подписи членов комиссии на оригинале. 
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Приложение № 1 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в 

поддержку проекта 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Предложения, замечания 

Выводы Окружной 

комиссии 

1.  Цурикова И.В. Не вижу ничего отталкивающего в данном проекте. Принять к сведению    

2.  Пеапова Е.И. Грамотное решение.   

3.  Огаюсян Г.А. Проект мне понравился.    

4.  Серчигина А.А. Проект мне понравился.    

5.  Бабан Т.М. За реализацию.    

6.  Соколова В.А. Проект определенно хорош.      

7.  Клюева С.В. За реализацию.    

8.  Палунина Н.А. Положительный настрой.    

9.  Якушев А.И. Давно пора, обеими руками «За».    

10.  Крапивкин В.В. Хороший проект, инициативу поддерживаю полностью.    

11.  Григорьев И.В. Отличный проект.     

12.  Клюкова Л.П. 

Я за. ТПУ необходимо. В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ 

«Дмитровская» и одобряю проект, включая все необходимые для его реализации 

изменения в Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом 

прошу учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ 

будет осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум 

четырьмя видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, 

обустройства нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных 

фронтов, вмещающих большее число пассажиров. 

 

  

13.  Щукина Е.В. Жду реализации.    

14.  Казакова И.С. Неплохой проект.     

15.  Львова Л.В. Хороший проект.    
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16.  Орлова Л.В. Отличный проект.     

17.  Баранова А.О. Не возражаю.     

18.  Вихорова Н.Д. Замечательный проект.    

19.  Никитина Е.Н. За.    

20.  Блинова Г.М. Поддерживаю.    

21.  Филин С.А. Проект годный. Супер.     

22.  Вахрушева Л.В. Чудесный проект.    

23.  Алексеева Л.И. 

За. С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

  

24.  Ламенкова Л.И. Отлично все.    

25.  Бельчиков А.А. Только за.    

26.  Блицау Л.П. Я в восторге.    

27.  Соколов В.С. Хорошо. Ждем.     

28.  Шаповалова В.В. Жду дальнейшей реализации.    

29.  Кулакова Т.Н. Чудесный проект.    

30.  Клейненов В.Н. Предложение замечательное, одобряю.    

31.  Гроздина А.В. Очень хороший проект.    

32.  Скворцова Н.И. Очень понравился проект.     

33.  Абдуллина Л.Г. Прекрасный проект.    

34.  Шатикова И.Е. Зрелищный проект.    

35.  Арсеньев А.Н. Супер.    

36.  Латышева Е.Я. Хороший проект.    

37.  Тамонян Т.С. Восхитительный проект.    

38.  Симакова А.Г. Восхитительно. Я тронута.    

39.  Гажаме Н.Н. Интересный проект.    
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40.  Бабушкина В.В. Я патриот. Я за улучшение условий. Ура, проект.     

41.  Трацкая Я.В. Жду скорейшей реализации.     

42.  Калашникова Т.В. Прекрасный проект.    

43.  Сарвин И.А. Какой чудесный проект.    

44.  Сапрыгина Е.В. Мне понравился проект. Будет удобно. Спасибо.     

45.  Дмитракович А.В. Ура проект. Ура. Ура.     

46.  Машковец Т.В. Хороший проект.    

47.  Куприна Г.В. 

Я считаю, что в быстро растущем городе необходимо принимать меры по 

регулированию транспортных потоков. Поэтому ТПУ необходим нашему району. 

Проект современный, необходимо учесть все высказанные предложения. 

 

48.  Иванова Т.И. Не превращать проект в долгострой.  

49.  Петрова А.М. Проект поддерживаю, квалификация докладчиков высокая. Понравилось все.   

50.  Казакова Т.Ю. 

Строительство жилого комплекса, это здорово. Только пожелание с развитой 

инфраструктурой, магазины, детский сад, доступность поликлиники, 

парковочные места.  

 

51.  Попова Т.Н. Предложение одобряю.  

52.  Тихонова Н.А. Проект поддерживаю.  

53.  Рубцов А.В. 

Полностью поддерживаю внесение изменений в правила землепользования и 

застройки г. Москвы в отношении ТПУ «Дмитровская». 

 

54.  Казакова И.С. Очень "За".  

55.  Зурин В.И. Проект одобряю. Поддерживаю.  

56.  Полунина Л.В. Проект одобряю и поддерживаю.  

57.  Кобзева О.А. Проект одобряю.  

58.  Матвеева Е.М.  В целом проект одобряю и поддерживаю.  

59.  Пылаев М.Ф. Проект в целом одобряю (за).  

60.  Козлов А.И. 

Полностью поддерживаю создание транспортно-пересадочного узла 

«Дмитровский», только чтобы он был не долгострой. 

 

61.  Козакова И.В. 

Я за проект, все хорошо. Спасибо городу и руководству за это строительство. Мы 

поддерживаем проект ТПУ Дмитровская. ТПУ «Дмитровска» - часть большой 

программы которая призвана сделать Москву самым удобным городом мира для 

пассажиров общественного транспорта.  
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62.  Савушкина Я.С. Я поддерживаю данный проект, считаю его удачным и нужным. Успехов.  

63.  Халикова А.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

64.  Дударь И.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

65.  Трубчикова Г.Ю. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

66.  Чернышев А.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

67.  Коростелкин А.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

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

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

68.  Гончарова Л.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

69.  Левина Л.К. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

70.  Гущина В.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

71.  Красноперов М.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

72.  Крылов П.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 
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ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

73.  Лисов А.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

74.  Панютина Л.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

75.  Перелет Е.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

76.  Попова А.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  
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77.  Тюлькина А.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

78.  Тюлькина Н.Л. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

79.  Тюлькина Ю.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

80.  Тюлькина Н.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

81.  Шевченко Л.Г. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 
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створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

82.  Симаков Н.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

83.  Григорьев С.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

84.  Дорохова Л.Н.  

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

85.  Некрасова С.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

86.  Колчев А.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 
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Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

87.  Богуславский П.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

88.  Богуславская А.Е. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

89.  Воронков А.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

90.  Григорьева Е.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

91.  Соловова Л.Г. С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и  
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проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

92.  Соловова В.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

93.  Клевцова С.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

94.  Кличников А.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

95.  Кокорева Т.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

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

96.  Толоконникова Е.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

97.  Шевченко Н.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

98.  Верозуб В.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

99.  Светличная О.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

100.  Лепкова М.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

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

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

101.  Иванова К.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

102.  Фадеева В.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

103.  Чиникас Т.Р. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

104.  Чиникас Н.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

105.  Ефремова А.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 
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ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

106.  Савосина С.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

107.  Коновалова Е.К. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

108.  Красильникова Л.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

109.  Бабкина Н.Б. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  
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110.  Алексеева Л.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

111.  Рейцман Е.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

112.  Сысоева Н.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

113.  Гончарова В.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

114.  Агафонова Н.Д. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 
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створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

115.  Алексеева Е.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

116.  Солопова В.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

117.  Ускова Т.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

118.  Платова З.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

119.  Фролова Н.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 
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Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

120.  Черкасова Н.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

121.  Чикина Ю.Г. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

122.  Чуднова Т.Е. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

123.  Новикова В.Г. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

124.  Шапиро Г.М. С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и  
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проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

125.  Швачко А.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

126.  Швейкин С.Е. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

127.  Широкова М.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

128.  Генералова Т.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

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

129.  Бабичева В.Е. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

130.  Брагина Е.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

131.  Захарова Л.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

132.  Лукина А.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

133.  Щукина Е.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

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

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

134.  Бебешко В.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

135.  Грязнов А.Е. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

136.  Фомичева Л.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

137.  Бунков С.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

138.  Шилина В.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 
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ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

139.  Воронин Г.А, 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

140.  Панина Н.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

141.  Облова М.К. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

142.  Ермакова О.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  
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143.  Вепринцев М.Г. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

144.  Гасанов Э.Р. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

145.  Гасанова И.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

146.  Холмогорова О.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

147.  Глухова Э.Ф. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 
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створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

148.  Степанюк Е.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

149.  Тикалович Н.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

150.  Ткаченко П.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

151.  Ткаченко Т.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

152.  Толмачев Н.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 
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Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

153.  Чуйкова Т.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

154.  Цедова Е.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

155.  Цедов П.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

156.  Яковлев В.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

157.  Яковлев И.М. С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и  
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проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

158.  Корецкая Е.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

159.  Косарева И.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

160.  Кравцова Н.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

161.  Кузминов В.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

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

162.  Кутянина Л.Г. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

163.  Лаврова Н.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

164.  Лебедев Н.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

165.  Лебедева Л.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

166.  Леонова Н.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

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

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

167.  Ликутина Л.Ф. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

168.  Исайкин А.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

169.  Дмитракович А.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

170.  Гулин И.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

171.  Смирнова Л.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 
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ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

172.  Терентьев А.С.  

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

173.  Терентьева Н.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

174.  Уксусов Н.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

175.  Ермилов А.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  
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176.  Палунина Н.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

177.  Соколова Е.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

178.  Соколова К.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

179.  Игнатова Н.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

180.  Симакова Л.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 
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створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

181.  Степанова Л.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

182.  Швачко Л.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

183.  Зиннурова О.Р. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

184.  Кондратьев М.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

185.  Никитюк А.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 
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Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

186.  Печкурова Э.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

187.  Лозовой С.Ю. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

188.  Бердникова Т.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

189.  Беседин П.Л. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

190.  Блинова Е.В. С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и  
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проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

191.  Боброва Л.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

192.  Трейстер Г.К. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

193.  Богоявленская З.Я. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

194.  Вавилов Ю.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

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

195.  Бабушкина В.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

196.  Троицкая З.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

197.  Турчанинова И.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

198.  Филиппова В.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

199.  Лавров А.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

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

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

200.  Кузьмина Е.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

201.  Гусарова М.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

202.  Бабичева Г.Б. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

203.  Швейкина В.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

204.  Рыбин Ю.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

 



37 

 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

205.  Кузнецова Н.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

206.  Ануфриева О.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

207.  Маркова А.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

208.  Сорокина Л.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  
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209.  Свиридова Е.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

210.  Свиридов С.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

211.  

Соловьева-

Холмогорова И.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

212.  Голубева И.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

213.  Мавроматис Г.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 
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створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

214.  Кочергина И.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

215.  Амченкина Т.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

216.  Абрамова И.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

217.  Адабашева Л.К. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

218.  Королев Д.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

 



40 

 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

219.  Лаврухина С.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

220.  Тарасова Н.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

221.  Соколов П.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

222.  Сергеева Н.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

223.  Сергеев М.Ю. С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и  
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проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

224.  Лючева О.Г. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

225.  Сергеева Т.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

226.  Самоделкина М.Я. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

227.  Чукавина М.Е. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

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

228.  Широкова И.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

229.  Железова А.Ю. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

230.  Полянский С.Г. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

231.  Харыбина Н.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

232.  Симонова А.Т. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

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

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

233.  Симонова В.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

234.  Кадымов Ф.Г. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

235.  Макаров А.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

236.  Медведева О.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

237.  Вышеславцева Е.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 
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ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

238.  Петрина Е.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

239.  Забелин В.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

240.  Габрукович М.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

241.  Владимирова Е.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  
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242.  Сергеев А.К. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

243.  Строкина В.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

244.  Межакова Н.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

245.  Голубев А.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

246.  Тотокин Д.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 
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створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

247.  Полякова Т.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

248.  Шеина Е.Б. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

249.  Сахарова М.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

250.  Григорьев Н.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

251.  Буланкина Т.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 
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Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

252.  Кирилина М.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

253.  Ермишина М.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

254.  Мишина Е.Я. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

255.  Якубова Р.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

256.  Яцкова И.И. С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и  
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проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

257.  Яцков В.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

258.  Абрамовская Л.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

259.  Адрова О.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

260.  Шеломовская М.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

 



49 

 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

261.  Малькова М.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

262.  Попова М.О. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

263.  Гладилина Н.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

264.  Жигарева Г.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

265.  Жигарев А.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

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

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

266.  Ковалева В.Д. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

267.  Лим И.Е. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

268.  Скиба Е.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

269.  Еремеева Н.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

270.  Антипова Т.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 
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ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

271.  Гладкова Н.Ф. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка.  

 

272.  Мищенко С.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

273.  Петрова А.Е. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

274.  Дроздова М.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 
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275.  Блинова А.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

276.  Сайфутдинова З.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

277.  Саргисян Л.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

278.  Бондарева Н.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

279.  Саргисян Р.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 
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створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

280.  Шулюкина Г.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

281.  Бурыкин А.Р. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

282.  Гаспарян А.Ш. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

283.  Гаспарян Д.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

284.  Аббасова А.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 
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Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

285.  Коптелова Т.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

286.  Грацианова Н.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

287.  Шпетная Е.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

288.  Кормилицына Т.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

289.  Шоболов А.П. С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и  
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проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

290.  Кочерыгина Л.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

291.  Кривошеева С.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

292.  Курицына З.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

293.  Машуровская Л.Д. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

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

294.  Миллер Н.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

295.  Орлова Н.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

296.  Парфенова Ю.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

297.  Ржаных Н.Я. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

298.  Садчиков В.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

 



57 

 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

299.  Симакова Т.П. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

300.  Грибкова Т.Е. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

301.  Диденко Л.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

302.  Добкина М.Я. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

303.  Довгаль В.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 
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ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

304.  Грибков О.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

305.  Грибков Н.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

306.  Демяшевич Е.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

307.  Грибкова И.А. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 
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308.  Гаврилова Л.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

309.  Горбачев Ю.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

310.  Сорокин И.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

311.  Шавыркин А.К. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

312.  Бахтин Б.С. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 
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створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

313.  Гришина С.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

314.  Дворецкая Т.Н. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

315.  Карпова В.Г. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

316.  Елгина Г.В. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

317.  Седых Л.И. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 
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Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

318.  Жигалова Н.М. 

С предложенным на публичных слушаниях проектом ТПУ «Дмитровская» и 

проектом внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении территории 

ТПУ в целом согласен. Необходимо увеличить пропускную способность 

Дмитровского шоссе и перестроить съезд на Дмитровское шоссе с Бутырского 

путепровода в сторону центра. Предложить современные решения расширения 

створа железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. 

Именно в этом месте всегда возникает большая пробка. 

 

319.  Докучаев Д.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров.  

 

320.  Матвеева Н.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

321.  Сорокин В.Г. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 
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нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

322.  Харишин О.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

323.  Тё А.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

324.  Харишина О.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

325.  Ткаченко Б.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 
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вмещающих большее число пассажиров. 

326.  Черняева А.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

327.  Ткаченко П.Б. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

328.  Дубравская Л.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

329.  Кондратенко Л.П. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 
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330.  Ивлев В.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

331.  Кравцова Л.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

332.  Критенко Е.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

333.  Леонтьева Н.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

334.  Гаврилова О.Ю. В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и  
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одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

335.  Заморина Н.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

336.  Мартазина Е.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

337.  Старкова Т.Г. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

338.  Сущина Г.Т. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 
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Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

339.  Ткаченко Л.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

340.  Черенкова Л.Ф. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

341.  Сигачева Е.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

342.  Сигачева И.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 
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учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

343.  Хациев М.Р. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

344.  Хациев А.Р. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

345.  Умяров Р.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

346.  Косарев П.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 
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осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

347.  Хвития О.Е. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

348.  Даванкова В.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

349.  Дмитриева Л.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

350.  Клюева С.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 
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видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

351.  Сычев Ю.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

352.  Акимова В.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

353.  Васильева А.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

354.  Юрченко Е.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 
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нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

355.  Цепляев В.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

356.  Балян П.К. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

357.  Васильева А.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

358.  Терешонкова Е.Б. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 
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вмещающих большее число пассажиров. 

359.  Кошкина Т.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

360.  Аношина Е.Д. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

361.  Леонова Л.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

362.  Плинк А.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 
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363.  Гринева И.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

364.  Гринева Э.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

365.  Егоров А.Е. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

366.  Добролюбова С.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

367.  Гладилина Л.С. В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и  



73 

 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

368.  Антипова Т.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

369.  Матюхина О.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

370.  Онацик К.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

371.  Хациев М.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 
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Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

372.  Егоров А.Е. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

373.  Шатохин В.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

374.  Шатохина Д.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

375.  Гончар Ю.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 
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учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

376.  Дудкин С.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

377.  Григорьева Е.Е. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

378.  Шибаева Ю.Е. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

379.  Ушакова Т.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 
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осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

380.  Линькова Н.Р. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

381.  Костина Н.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

382.  Дидоренко В.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

383.  Дроздова Е.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 
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видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

384.  Семина Е.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

385.  Иванова С.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

386.  Семин Г.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

387.  Воронина Н.Г. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 
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нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

388.  Сахно Н.Е. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

389.  Путинцева О.Д. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

390.  Аллилуев В.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

391.  Давыдова Н.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 
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вмещающих большее число пассажиров. 

392.  Деева А.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

393.  Захаров И.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

394.  Калинина М.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

395.  Касьянова Л.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 
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396.  Козлова И.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

397.  Коренцвит М.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

398.  Лискова О.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

399.  Пингина Т.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

400.  Кадымов Ф.Ф. В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и  
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одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

401.  Кравцова Т.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

402.  Скворцова Н.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

403.  Дождикова И.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

404.  Курьерова Г.П. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 
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Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

405.  Курьеров Н.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

406.  Казачихина Е.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

407.  Ермолина Е.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

408.  Левинов Б.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 
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учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

409.  Минаева О.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

410.  Фролова Т.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

411.  Юшин С.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

412.  Ильина И.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 
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осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

413.  Чистова И.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

414.  Юрков А.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

415.  Эмирвенсова С.Х. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

416.  Коршунова С.Т. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

 



85 

 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

417.  Шувалова О.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

418.  Шмаренков Д.Л. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

419.  Шалашова Н.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

420.  Шинкин А.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 
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нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

421.  Аллямов И.Ф. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

422.  Аллямов Г.Ф. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

423.  Аллямов И.О. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

424.  Арефьев С.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 
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вмещающих большее число пассажиров. 

425.  Арефьева Н.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

426.  Ашрафова С.Г. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

427.  Белов А.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

428.  Белосельская Н.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 
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429.  Гасанов Г.Э. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

430.  Соина Н.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

431.  Ерошкина Л.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

432.  Бабарина Е.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

433.  Бачин А.В. В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и  
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одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

434.  Крузе Н.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

435.  Лаврухин Б.С.  

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

436.  Лядский В.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

437.  Тимчишина И.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 
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Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

438.  Матрешина Л.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

439.  Вавилова Г.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

440.  Лаврова Е.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

441.  Бакунина В.Б. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 
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учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

442.  Макарова Н.Д. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

443.  Мешкова В.Ф. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

444.  Бухтиярова Г.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

445.  Ларионова А.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 
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осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

446.  Козлов Ю.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

447.  Бруховецкая Л.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

448.  Канаев Г.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

449.  Купцова Н.К. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 
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видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

450.  Бочарова Н.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

451.  Король А.Я. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

452.  Король И.П. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

453.  Король К.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 
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нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

454.  Куприянова А.С.  

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

455.  Куприянова Т.Л. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

456.  Матюшина Г.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

457.  Матюшин Н.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

 



95 

 

вмещающих большее число пассажиров. 

458.  Блинов М.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

459.  Колесниченко Д.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

460.  Ахтительнова Л.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

461.  Гринько Г.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 
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462.  Барабанова Л.Е. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

463.  Беликова С.Е. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

464.  Гащанская Т.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

465.  Григорьева Т.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

466.  Прохоренко В.И. В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и  
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одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

467.  Сафронова Г.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

468.  Свилина Е.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

469.  Семенова Г.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

470.  Петин О.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 
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Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

471.  Петина О.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

472.  Петин В.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

473.  Зарезаева Н.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

474.  Миронова Ю.Л. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 
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учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

475.  Зеленков А.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

476.  Миронов Р.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

477.  Зиннуров Р.Р. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

478.  Горелов Е.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 
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осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

479.  Горелов А.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

480.  Горюнова Н.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

481.  Шубина А.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

482.  Кирова Л.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 
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видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

483.  Кирова Н.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

484.  Кондратова Г.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

485.  Масленников М.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

486.  Конохова И.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 
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нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

487.  Вайкерт М.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

488.  Мамоненко Е.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

489.  Маслова Е.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

490.  Селезнева Е.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 
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вмещающих большее число пассажиров. 

491.  Абрамов Г.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

492.  Алексеева З.П. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

493.  Фонарева Р.К. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

494.  Юнусова В.Т. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 



104 

 

495.  Шафран А.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

496.  Матвеев В.П. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

497.  Братке И.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

498.  Полякова М.Л. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

499.  Иванова Т.В. В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и  
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одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

500.  Солнцева Н.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

501.  Куталиа Р. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

502.  Тарасова Ж.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

503.  Злобин А.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 
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Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

504.  Воронкова С.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

505.  Лиджи-Горяева Г.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

506.  Лиджи-Горяева З.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

507.  Николаева Т.П. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 
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учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

508.  Лиджиев Г.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

509.  Бею Л.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

510.  Никитенко Т.П. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

511.  Гварамадзе О.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 
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осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

512.  Медведев В.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

513.  Нестерова Т.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

514.  Полевич М.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

515.  Никитина О.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 
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видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

516.  Полин А.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

517.  Сухов С.Б. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

518.  Яшина Т.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

519.  Полина Н.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 
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нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

520.  Сидорова Е.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

521.  Пылин Г.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

522.  Федосеева Я.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

523.  Киреева Д.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 
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вмещающих большее число пассажиров. 

524.  Конькова Г.П. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

525.  Кораблева Л.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

526.  Костенкова С.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

527.  Кузина Г.П. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 
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528.  Селиверстов А.Е. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

529.  Орлова Л.П. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

530.  Дюженкова В.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

531.  Мухина М.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

532.  Турова Т.Н. В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и  
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одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

533.  Турова Н.Д. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

534.  Леонов И.Г. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

535.  Студеникина Т.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

536.  Морозов В.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 
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Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

537.  Торопова Е.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

538.  Тамамян Т.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

539.  Кузьмин Ю.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

540.  Троицкая Я.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 
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учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

541.  Моргулец С.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

542.  Кузьмичева Е.Д. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

543.  Аксютчева Т.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

544.  Демченко А.Ю. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 
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осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

545.  Каширина Т.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

546.  Епишина С.К. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

547.  Каширина А.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

548.  Каширина М.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 
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видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

549.  Епишин Д.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

550.  Красноперова Г.С. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

551.  Федяева Г.М. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

552.  Калинин С.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 
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нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

553.  Канторов М.И. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

554.  Канторова Г.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

555.  Козлов А.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

556.  Колобаев А.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 
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вмещающих большее число пассажиров. 

557.  Красноперов Д.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

558.  Демяшевич Д.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

559.  Еременко М.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

560.  Ермаков Г.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 
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561.  Юсипова Е.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

562.  Вахромкина А.П. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

563.  Кобзев Д.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

564.  Балян С.Г. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

565.  Решетникова Р.А. В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и  
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одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

566.  Бирюкова В.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

567.  Балакаев В.А. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

568.  Жогина В.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

569.  Конохова Г.Н. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 
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Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

570.  Фомина Т.В. 

В целом я согласен с выводами проектировщиков ТПУ «Дмитровская» и 

одобряю проект, включая все необходимые для его реализации изменения в 

Правила землепользования и застройки города Москвы. Но при этом прошу 

учесть особенности района. Предлагаю авторам проекта учесть, что ТПУ будет 

осуществлять функцию пересадки пассажиров между как минимум четырьмя 

видами транспорта, что невозможно без расширения входов метро, обустройства 

нормальных подходов к Ж/Д платформе и безопасных посадочных фронтов, 

вмещающих большее число пассажиров. 

 

571.  Сарвина Р.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

572.  Серова Г.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 
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поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

573.  Демина Н.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

574.  Воронина Т.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

575.  Мякинина В.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

576.  Иванова И.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 
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границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

577.  Ерошкина О.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

578.  Покатилов А.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

579.  Лядцкая М.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 
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быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

580.  Иванов И.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

581.  Довгаль А.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

582.  Душак Л.Г. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 
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вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

583.  Душак С.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

584.  Елисеев А.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

585.  Емельянов А.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

586.  Емельянов В.В. Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая».  
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Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

587.  Емельянова С.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

588.  Демяшевич Т.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

589.  Еременко Г.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 
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и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

590.  Дорошева В.П. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

591.  Ежова Н.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

592.  Зебенко А.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 
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инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

593.  Каменская К.Е. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

594.  Коляскина В.Я. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

595.  Коновалов Ю.Ф. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  
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596.  Корнилова В.Л. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

597.  Королева Н.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

598.  Кочеткова Н.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

599.  Кочубей Л.Б. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 
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социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

600.  Осипов В.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

601.  Багаутдинова А.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

602.  Богданова О.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 
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пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

603.  Каширина О.Е. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

604.  Сапрыгина Е.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

605.  Воронина О.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 
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поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

606.  Чухров А.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

607.  Денисова Ю.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

608.  Чухрова Е.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

609.  Кирьянова Л.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 
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границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

610.  Филин С.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

611.  Кондратьев С.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

612.  Турова А.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 
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быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

613.  Голубева Е.Ю. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

614.  Богомолов К.Ю. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

615.  Быкова А.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 
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вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

616.  Герман Н.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

617.  Данилова Е.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

618.  Иванова Т.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

619.  Попов В.В. Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая».  
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Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

620.  Романов А.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

621.  Матрешина И.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

622.  Мельникова Ж.Г.  

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

 



138 

 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

623.  Морковин Ю.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

624.  Морковина О.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

625.  Першина Н.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 
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инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

626.  Шварц Ц.Д. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

627.  Баранова А.О. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

628.  Брайнин А.Л. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  
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629.  Белашова В.Г. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

630.  Алексеева Л.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

631.  Андронова А.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

632.  Разаренова Л.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 
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социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

633.  Ремизова Г.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

634.  Рожкова Л.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

635.  Розанов А.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 
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пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

636.  Строганова Ю.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

637.  Смирнова Л.П. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

638.  Спиридонова Л.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 
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поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

639.  Суханова Г.Е. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

640.  Тараканов Ю.Б. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

641.  Тараканова Л.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

642.  Третьякова Н.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 
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границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

643.  Плигин А.Б. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

644.  Брагина Е.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

645.  Захарова Л.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 
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быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

646.  Саяпин П.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

647.  Бею Л.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

648.  Генералова Т.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 
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вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

649.  Вяжлинская Ю.О. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

650.  Приднева Н.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

651.  Авдюшкина Е.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

652.  Огнева О.В. Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая».  
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Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

653.  Матякина З.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

654.  Матякин В.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

655.  Бебешко В.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 
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и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

656.  Бунков С.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

657.  Грязнов А.Е. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

658.  Грязнова Е.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 
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инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

659.  Федина Л.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

660.  Цесаркин Л.Д 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

661.  Рыжкова С.Е. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  
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662.  Бочарова И.Д. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

663.  Молотова Л.Ф. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

664.  Орлова Л.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

665.  Ершкова О.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 
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социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

666.  Орлова Е.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

667.  Молотов В.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

668.  Вавилова С.Г. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 
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пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

669.  Соколова В.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

670.  Миронова Е.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

671.  Осипов М.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 
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поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

672.  Осипов С.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

673.  Осипова Т.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

674.  Пермяков А.Ю. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

675.  Пермяков Ю.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 
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границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

676.  Пермякова Л.К. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

677.  Соколов А.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

678.  Соколова М.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 
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быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

679.  Соловьева Е.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

680.  Горелов И.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

681.  Зыза Т.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 
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вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

682.  Горелова Л.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

683.  Зюзаева Н.Е. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

684.  Игнатов В.Г. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

685.  Карасик Н.А. Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая».  
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Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

686.  Колганов Г.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

687.  Колобаев И.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

688.  Колосова Н.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 
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и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

689.  Симаков А.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

690.  Чаброва Л.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

691.  Целищева И.Ю. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 
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инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

692.  Куварзина Т.К. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

693.  Полякова Т.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

694.  Кудяков Т.Л. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  
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695.  Гурвиц Т.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

696.  Захарова М.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

697.  Бубликова В.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

698.  Зайцева Л.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 
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социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

699.  Зуб А.Ю. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

700.  Колесникова О.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

701.  Свирса Н.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

 



162 

 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

702.  Алешина М.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

703.  Алкснит Е.Е. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

704.  Андреева Э.К. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

 



163 

 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

705.  Вишнякова С.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

706.  Свысенко О.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

707.  Каурова Р.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

708.  Абрамова Т.Ф. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 
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границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

709.  Степанов Л.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

710.  Азимова О.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

711.  Такташева Р.Х. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 
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быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

712.  Анашкина О.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

713.  Андрин Е.Л. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

714.  Антонова Т.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 
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вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

715.  Бармин В.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

716.  Васина Н.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

717.  Васин А.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

718.  Столповских Л.Н. Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая».  
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Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

719.  Столповских Е.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

720.  Толпекина Е.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

721.  Кружнова Н.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 
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и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

722.  Кружнова А.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

723.  Мухаметов Э.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

724.  Зубов Д.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

 



169 

 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

725.  Зубова Л.Р. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

726.  Исламова Ю.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

727.  Черняева А.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  
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728.  Аббасова И.Г. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

729.  Матвеева Т.Ю. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

730.  Мельников П.Р. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

731.  Панютина Ю.Д. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 
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социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

732.  Акимова Г.Ю. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

733.  Гулина А.О. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

734.  Жигунова Т.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 
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пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

735.  Куцемилова Т.Ю. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

736.  Куцемилов Е.Д. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

737.  Зайцева Н.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 
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поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

738.  Зеленина Т.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

739.  Катырло Е.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

740.  Рыжкова А.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

741.  Юшина Ю.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 
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границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

742.  Ильин Б.Б. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

743.  Бобырь В.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

744.  Горбачева Г.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 
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быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

745.  Кесс Н.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

746.  Бурцева Ю.П. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

747.  Воздвиженская В.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 
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вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

748.  Гвилава Н.Е. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

749.  Иванова А.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

750.  Миронова И.Е. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

751.  Ларина О.В. Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая».  
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Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

752.  Митюшкина В.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

753.  Смирнова В.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

754.  Короткова С.Р. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 
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и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

755.  Котельникова Л.Л. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

756.  Лесина Г.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

757.  Лозовская В.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 
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инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

758.  Майорова Г.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

759.  Маслова Ю.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

760.  Москалева А.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  
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761.  Музыко Е.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

762.  Марусева А.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

763.  Азаров Ю.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

764.  Марченко Т.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 
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социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

765.  Васильева Е.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

766.  Корецкий В.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

767.  Перовская Н.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 
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пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

768.  Егоров А.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

769.  Солодухина Н.П. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

770.  Рогова Т.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 
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поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

771.  Сидорова В.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

772.  Шеметова О.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

773.  Яковлева И.Е. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

774.  Гусенкова Т.К. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 
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границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

775.  Тупицын В.Ф. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

776.  Тупицына З.Б. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

777.  Федотова О.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

 



185 

 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

778.  Капустина Т.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

779.  Ильченко Е.Ю. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

780.  Буравцов А.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 
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вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

781.  Давыдов В.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

782.  Подкопаев К.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

783.  Абрашкина В.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

784.  Абрашкин А.И. Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая».  
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Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

785.  Зайцев А.К. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

786.  Кутепов С.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

787.  Кутепова Л.О. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 
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и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

788.  Манаева А.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

789.  Аббасов Н.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

790.  Зайцев А.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 
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инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

791.  Шварцбург И.Б. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

792.  Смоляков С.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

793.  Чеплакова Ю.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  
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794.  Солодухин Д.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

795.  Аксютчева И.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

796.  Суховерхова О.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

797.  Мирзамиддинов Н.Х. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 
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социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

798.  Холматова К.Д. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

799.  Мирзамиддинова С.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

800.  Мирзамиддинова С.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 
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пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

801.  Изатуллаев А.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

802.  Ксенократова О.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

803.  Ксенократова И.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 
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поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

804.  Куликов Д.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

805.  Васин Л.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

806.  Кузьмин И.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

807.  Соколова Т.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 
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границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

808.  Аляутдинов И.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

809.  Боброва Н.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

810.  Виноградова Т.П. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 
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быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

811.  Волкова А.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

812.  Головнев В.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

813.  Голуб Т.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 
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вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

814.  Блинков В.И. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

815.  Гилазетдинова Ф.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

816.  Григорьева Л.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

817.  Дерезенко И.В. Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая».  
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Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

818.  Иешкина Е.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

819.  Аржакова В.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

820.  Гилязутдинова М.М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

 



198 

 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

821.  Калашникова И.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

822.  Жильцова Н.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

823.  Васильев Ю.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 
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инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

824.  Гамин В.Н. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

825.  Шиткова Н.Ф. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

826.  Бондарчук О.В. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  
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827.  Глушкова Е.А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

828.  Ким М. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

829.  Задорова Л.Д. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

830.  Ким А. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 
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социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

831.  Стародубцева В.С. 

Прошу учесть мои предложения при разработке проекта ТПУ «Дмитровкая». 

Они заключаются в следующем: 1. Проектировщики не должны выходить за 

границы отведенного участка. 2. Нельзя допустить сокращения площадей под 

социальные объекты. 3. Учесть, что среди пассажиров много родителей с детьми 

и пенсионеров. Их комфорт должен быть обеспечен на высоком уровне. Должна 

быть продуманная, понятная система навигации и обеспечена безопасность 

пассажиров. Эти же замечания касаются и создания комфортной среды для 

инвалидов. 4. Необходимо провести изыскания в области защиты от шумов и 

вредных выбросов и строго учитывать их при реализации проекта. Проект ТПУ 

поддерживаю, мои предложения прошу включить в протокол.  

 

832.  Козырская Л.Ф. 

Проект ППТ ТПУ «Дмитровская» и проект внесения изменений в ПЗЗ города 

Москвы в отношении территории ТПУ «Дмитровская» в целом одобряю. Прошу 

в проекте тщательно проработать вопрос модернизации улично-дорожной сети в 

районе ТПУ, пересмотреть транспортную схему, чтобы оптимизировать 

движение наземного транспорта, а также использовать комплексные решения с 

учетом развития всей территории вокруг ТПУ, включая все прилегающие 

районы, в том числе Бутырский.   

 

833.  Колганова С.А. 

Проект ППТ ТПУ «Дмитровская» и проект внесения изменений в ПЗЗ города 

Москвы в отношении территории ТПУ «Дмитровская» в целом одобряю. Прошу 

в проекте тщательно проработать вопрос модернизации улично-дорожной сети в 

районе ТПУ, пересмотреть транспортную схему, чтобы оптимизировать 

движение наземного транспорта, а также использовать комплексные решения с 

учетом развития всей территории вокруг ТПУ, включая все прилегающие 

районы, в том числе Бутырский.   
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Приложение № 2 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие 

против проекта 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Предложения, замечания 

Выводы Окружной 

комиссии 

1.  Николаева О.М. Категорически против строительства.  Принять к сведению 

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

3.  Николаева А.Н. Категорически против проекта.   

4.  Вихорева Л.Ю. Категорически против проекта ТПУ Дмитровская. 3 дома по 60 этажей-это слишком.   

5.  Павленко А.А. 

Категорически ПРОТИВ строительства жилого комплекса в рамках ТПУ. На месте 

планируемого ЖК должна быть парковка.  

 

6.  Арсеньева А.А. 

Категорически против строительства ТПУ в том виде, в котором представлено на 

экспозиции.  

 

  

7.  Роскина Ю.Н. 

Категорически против ТПУ в том виде, в котором это предложено. Особенно против 

строительства высотных жилых зданий. Изменения в ПЗЗ, сопряженные со 

строительством ТПУ Дмитровская считаю не правомерными, так как не отражают 

запрос города, жителей города Москвы и районов Савеловский, Дмитровский, 

Бутырский, гостям города, а только интересам застройщика, носящим исключительно 

коммерческий характер. Считаю превалирование коммерческих интересов над 

социальными, экологическими, экономическими, интересами безопасности и здравых 

решения, недопустимыми в вопросах градостроения. Категорически против внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки: в части изменений зон и видов 

разрешенного использования земельных участков. Категорически против внесения в 

ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного строительства (191 м высотность, 131 

плотность застройки). Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 

102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест в составе ТПУ недопустима. 

Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может считаться объектом 

сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

  

8.  Вяльцев И.А. Категорически против строительства ТПУ, многоэтажных зданий и закрытия выхода из    
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метро. Требуем наоборот создание дополнительного выхода из метро. 

9.  Ремизова М.С. 

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

катастрофически увеличит нагрузку на инфраструктуру Савеловского района. 

Категорически против закрытия одного входа в метро. Требуем наоборот открыть ещё 

один вход в метро.   

 

  

10.  Бродская М.А. 

Категорически против. Не создаётся ничего кроме проблем и нагрузки на 

существующую инфраструктуру. 

 

   

11.  Свиридов А.С. 

Против 200-метровой башни рядом с домом. Стройка на годы, никакой пользы, 

транспортный коллапс из-за нового жилья.  

 

  

12.  Козлова Т.А. 

Проекта нет. Жилые дома рядом с дорогой недопустимы. В целях безопасности 

необходимы площадки для спец. транспорта у платформ. 

 

  

13.  Олешкевич Д.В. Категорически не согласен. Не соответствует целям ТПУ. Экспозиция не информативна.     

14.  Жданов Д.В. 

Категорически против возведения высокоэтажных зданий. Требуется доработка проекта. 

Категорически против строительства общественно жилого комплекса в рамках ТПУ 

Дмитровская. 

 

  

15.   Смирнова С.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменения зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ пункта о сокращении числа ныне существующих 

(трех) входов/выходов на станцию м. Дмитровская, играющих также роль входов в 

подземный переход через ул. Бутырская. Существующие два входа на нечетной стороне 

Бутырской улицы и так достаточно узкие, уничтожение одного из них приведет к 

постоянной давке при входе и выходе из метро не только в часы пик, но и в обычное 

время, что доказало поочередное закрытие этих входов в 2016г. при ремонте подземного 

перехода. Станция м. Дмитровская не имеет входа/выхода с другого конца (в сторону 

центра), поэтому нагрузка на существующий вход/выход особенно велика, учитывая, 

что она принимает пассажиропоток с приходящих на ж\д станцию электричек. 

Принимая во внимание предусмотренную проектом зону для прокладки путей 

скоростного трамвая, есть основания считать, что в пассажиропоток предполагается 

значительно увеличить. Таким образом, проектное предложение представляется 

непродуманным и более того – непросчитанным с учетом пиковых нагрузок при 

прибытии электричек с направлением «из области» - особенно в утренние часы. Считаю, 

что предусмотренное проектом уничтожение одного из входов в метро на нечетной 

стороне Бутырской улицы недопустимо. Так как это значительно ухудшит качество 
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жизни жителей Савеловского района. Предлагаю: 1. Проект планировки ТПУ отправить 

на доработку. 2. Исключить из него пункт о закрытии одного из входов на нечетной 

стороне Бутырской улицы либо внести дополнительный пункт о реконструкции станции 

м. Дмитровская с созданием дополнительного входа на нее с противоположного 

(расположенного ближе к центру) конца.  

16.  Ярмак Д.А. Категорически против.   

17.  Скворцова А.Б. 

Категорически против. 1. Проект не входит в генплан Москвы. Против изменения ПЗЗ. 

Проект не решит проблему развязки а только ухудшит.  

 

18.  Большанов Д.В. Категорически не согласен. Изменения ПЗЗ не обоснованы ТПУ.  

19.  Тараканова А.Г.  

Против закрытия выхода из м. Дмитровская. Категорически против внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки: в части изменения зон и видов разрешенного 

использования земельных участков. Категорически против внесения в ПЗЗ пункта о 

сокращении числа ныне существующих (трех) входов/выходов на станцию м. 

Дмитровская, играющих также роль входов в подземный переход через ул. Бутырская. 

Существующие два входа на нечетной стороне Бутырской улицы и так достаточно 

узкие, уничтожение одного из них приведет к постоянной давке при входе и выходе из 

метро не только в часы пик, но и в обычное время, что доказало поочередное закрытие 

этих входов в 2016г. при ремонте подземного перехода. Станция м. Дмитровская не 

имеет входа/выхода с другого конца (в сторону центра), поэтому нагрузка на 

существующий вход/выход особенно велика, учитывая, что она принимает 

пассажиропоток с приходящих на ж\д станцию электричек. Принимая во внимание 

предусмотренную проектом зону для прокладки путей скоростного трамвая, есть 

основания считать, что в пассажиропоток предполагается значительно увеличить. Таким 

образом, проектное предложение представляется непродуманным и более того – 

непросчитанным с учетом пиковых нагрузок при прибытии электричек с направлением 

«из области» - особенно в утренние часы. Считаю, что предусмотренное проектом 

уничтожение одного из входов в метро на нечетной стороне Бутырской улицы 

недопустимо. Так как это значительно ухудшит качество жизни жителей Савеловского 

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

из него пункт о закрытии одного из входов на нечетной стороне Бутырской улицы либо 

внести дополнительный пункт о реконструкции станции м. Дмитровская с созданием 

дополнительного входа на нее с противоположного (расположенного ближе к центру) 

конца. 
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20.  Артюшина В.В. 

Отсутствует необходимость назначения ряда участков, особенно под высотное жилое 

строительство. Более того, это существенно изменит нагрузку на существующую 

инфраструктуру района. Высотное строительство в непосредственной близости от ж/д и 

выходов из метро небезопасно (нормы пожарной безопасности, массовые скопления 

людей на ограниченном пространстве). Необходимо существенно увеличить место под 

муниципальную парковку вместо планируемой жилой застройки, а также сохранить или 

увеличить площадь зеленых насаждений.   

 

21.  Хохрова Г.Е. Категорически против всех перестроек метро Дмитровская и у дома Бутырская 97-20.  

22.  Белавская А.В. 

Категорически против данного проекта ТПУ Дмитровская, т.к. закрывают один из 

входов в метро, что существенно ухудшит вход в метро, кроме того, нет подробной 

информации о транспортных потоках, текущих и планируемых. Никаких изменений в 

местоположении остановок общественного транспорта нет. Строительство и 

дальнейший ввод в эксплуатацию жилого дома создаст коллапс как для пешеходов, так 

и для автомобилистов.  

 

23.  Ришняк Е.В. 

Если строить высотки, обязательно нужны школа и дет садик. Категорически против 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в части изменения зон и 

видов разрешенного использования земельных участков. Категорически против 

внесения в ПЗЗ пункта о сокращении числа ныне существующих (трех) входов/выходов 

на станцию м. Дмитровская, играющих также роль входов в подземный переход через 

ул. Бутырская. Существующие два входа на нечетной стороне Бутырской улицы и так 

достаточно узкие, уничтожение одного из них приведет к постоянной давке при входе и 

выходе из метро не только в часы пик, но и в обычное время, что доказало поочередное 

закрытие этих входов в 2016г. при ремонте подземного перехода. Станция м. 

Дмитровская не имеет входа/выхода с другого конца (в сторону центра), поэтому 

нагрузка на существующий вход/выход особенно велика, учитывая, что она принимает 

пассажиропоток с приходящих на ж\д станцию электричек. Принимая во внимание 

предусмотренную проектом зону для прокладки путей скоростного трамвая, есть 

основания считать, что в пассажиропоток предполагается значительно увеличить. Таким 

образом, проектное предложение представляется непродуманным и более того – 

непросчитанным с учетом пиковых нагрузок при прибытии электричек с направлением 

«из области» - особенно в утренние часы. Считаю, что предусмотренное проектом 

уничтожение одного из входов в метро на нечетной стороне Бутырской улицы 

недопустимо. Так как это значительно ухудшит качество жизни жителей Савеловского 
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района. Предлагаю: 1. Проект планировки ТПУ отправить на доработку. 2. Исключить 

из него пункт о закрытии одного из входов на нечетной стороне Бутырской улицы либо 

внести дополнительный пункт о реконструкции станции м. Дмитровская с созданием 

дополнительного входа на нее с противоположного (расположенного ближе к центру) 

конца. 

24.  Павленко А.А. 

Категорически против проекта, предложенная схема ТПУ не улучшает транспортной 

ситуации. Нет навеса над платформой «Дмитровская». Категорически против внесения 

изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении ТПУ 

«Дмитровская». 

 

25.  Багликова А.Н. 

Категорически против не соответствует вид разрешенного использования для ТПУ, т.к. 

указан индекс высокоэтажного жилого строительства. Данная территория на мой взгляд 

не предназначена для строительства высотных жилых домов.  

 

26.  Шалдаева О.М. 

Я против внесения изменений в ПЗЗ в части изменений зон и видов разрешенного 

использования земельных участков. Я так же против внесения в ПЗЗ предлагаемых 

параметров разрешенного строительства (191 м высотность, 131000 м2/га плотность 

застройки). Считаю, что общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с 

подземным гаражом на 360 машиномест в составе ТПУ недопустима. Общественно-

жилой комплекс высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для 

ТПУ.  

 

27.  Горащенко В.В. 

Ограничить изменение порядка землепользования в плане высотности застройки до 12-

ти этажей. 

 

28.  Фоменко В.Б. 

В проекте не учтены интересы жителей сегодня живущих в доме 97. Категорически 

против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в части 

изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ.   

 

29.  Обухова Р.В. 

Категорически против ТПУ «Дмитровская» и застройки. Жители д.97 по Бутырской ул 

против. Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки: в части изменений зон и видов разрешенного использования земельных 

участков. Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров 
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разрешенного строительства (191м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что 

«общественно-жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 

360 машиномест в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 

191м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ.  Против ТПУ и 

застройки. 

30.  Бродская И.О. 

Категорически против проекта ТПУ, т.к. в связи со строительством многоэтажных 

зданий увеличится нагрузка на дорожную сеть Савеловского района и его 

инфраструктуру. Скоростной трамвай с одной стороны и железная дорога с другой 

превратят жизнь жителей в ад. 

 

31.  Обухов С.Ю.  

Категорически против ТПУ «Дмитровская» и застройки. Жители д.97 по Бутырской ул 

против. 

 

32.  Хохров О.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменения зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ пункта о сокращении числа ныне существующих 

(трех) входов/выходов на станцию м. Дмитровская, играющих также роль входов в 

подземный переход через ул. Бутырская. Существующие два входа на нечетной стороне 

Бутырской улицы и так достаточно узкие, уничтожение одного из них приведет к 

постоянной давке при входе и выходе из метро не только в часы пик, но и в обычное 

время, что доказало поочередное закрытие этих входов в 2016г. при ремонте подземного 

перехода. Станция м. Дмитровская не имеет входа/выхода с другого конца (в сторону 

центра), поэтому нагрузка на существующий вход/выход особенно велика, учитывая, 

что она принимает пассажиропоток с приходящих на ж\д станцию электричек. 

Принимая во внимание предусмотренную проектом зону для прокладки путей 

скоростного трамвая, есть основания считать, что в пассажиропоток предполагается 

значительно увеличить. Таким образом, проектное предложение представляется 

непродуманным и более того – непросчитанным с учетом пиковых нагрузок при 

прибытии электричек с направлением «из области» - особенно в утренние часы. Считаю, 

что предусмотренное проектом уничтожение одного из входов в метро на нечетной 

стороне Бутырской улицы недопустимо. Так как это значительно ухудшит качество 

жизни жителей Савеловского района. Предлагаю: 1. Проект планировки ТПУ отправить 

на доработку. 2. Исключить из него пункт о закрытии одного из входов на нечетной 

стороне Бутырской улицы либо внести дополнительный пункт о реконструкции станции 

м. Дмитровская с созданием дополнительного входа на нее с противоположного 

 



208 

 

(расположенного ближе к центру) конца. 

33.  Полухина Е.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

34.  Влочкова Н.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

35.  Влочков Л.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

36.  Лысенко С.Н. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

37.  Травникова В.И. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-
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жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

38.  Горина Л.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

39.  Ширякова В.М. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

40.  Роскина Ю.Н. 

Изменения в ПЗЗ, сопряженные со строительством ТПУ Дмитровская считаю не 

правомерными, так как не отражают запрос города, жителей города Москвы и районов 

Савеловский, Дмитровский, Бутырский, гостям города, а только интересам застройщика, 

носящим исключительно коммерческий характер. Считаю превалирование 

коммерческих интересов над социальными, экологическими, экономическими, 

интересами безопасности и здравых решения, недопустимыми в вопросах 

градостроения. 

 

41.  Точкова Т.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

42.  Кириллов А.Ю. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 
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Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

43.  Дворникова М.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

44.  Литфуллина Ф. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

45.  Бирюков И.М. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

46.  Кириллова Н.Д. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 
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47.  Арсеньева А.А. 

Категорически против строительства ТПУ в данном виде. Высотки испортят облик 

района. Заселение жителей в кол-ве 3-3,5 тыс. человек увеличит нагрузку на социальную 

инфраструктуру. В районе и так не хватает детской поликлиники. На месте высотки 

лучше построить перехватывающую парковку, что разгрузит прилегающие дворы от 

машин, которые бросают приехавшие к метро люди из других районов.   

 

48.  Терентьев Е.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

49.  Коновалова А.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

50.  Гусева Н.Б. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

51.  Щедельская Л.Н. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 
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52.  Свиридов А.С. 

Категорически против. Предложенные изменения ухудшат транспортную доступность 

района, усложнят пересадки и ухудшат условия жизни жителей домов 93 и 97 по 

Бутырской улице. Закрытие второго лестничного схода на Дмитровскую создаст пробки 

на входе в метро в утреннее и вечернее время. Они уже были во время ремонта 

вестибюля, вход в метро занимал 5 минут от лестницы. Кроме тот высотные дома 

планируемые к постройке будут находится в экологически неблагоприятном районе. 

 

53.  Фоменко Р.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

54.  Юдина И.И.  

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

55.  Николаева А.Н. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

56.  Фомичева Т.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 
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считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

57.  Желтоухова С.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

58.  Желтоухов А.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

59.  Николаева О.М. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

60.  Шамякина Н.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

61.  Королева Н.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-
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жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

62.  Ильюхина Л.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

63.  Андреева И.С.  

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

64.  Павленко А.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

65.  Мишина Т.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

66.  Харина В.И. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 
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Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

67.  Ремизова М.С. 

Категорически против внесения изменений в ПЗЗ в части изменений зон и видов 

разрешенного использования земельных участков. Категорически против 

многоэтажного строительства жилых зданий (60 этажей и 25 этажей) в комплексе 

Дмитровского ТПУ, т.к. это парализует движение по ул. Вятская ул. Башиловская, 

проходящих по территории Савеловского района, к которым одним концом примыкает 

зона проектируемого ТПУ. Также увеличение плотности населения вследствие 

постройки многоэтажного жилого комплекса высотой до 191 метра ляжет новым 

бременем на инфраструктуру Савеловского и Тимирязевского районов, т.к. из всей 

инфраструктуры в рамках проекта ТПУ Дмитровская предусмотренно добавление лишь 

детского сада временного пребывания, хотя теперь и этот пункт с детским садом из 

проекта исчез. 

 

68.  Смирнов О.Р.  

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки в 

части изменения зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ.   

 

69.  Липченко М.В.  

Абсолютно против внесения изменений в правила землепользования и застройки в части 

изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. Абсолютно 

против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного строительства (191 м 

высотность и 131 плотность застройки). Считаю, что общественно-жилая застройка 

общей площадью 102600 кв.м. с подземным гаражом на 360 машиномест в составе ТПУ 

недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191 м не может считаться 

объектом сопутствующих услуг для ТПУ. Полагаю, целесообразным было бы 

выполнить требования существующего Генплана г.Москвы и построить на данном 

участке спортивное сооружение.   

 

70.  Липченко Л.С. Совершенно против внесения изменений в правила землепользования и застройки в  
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части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Совершенно против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Выражаю мнение, что 

общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв.м. с подземным гаражом на 

360 машиномест в составе ТПУ неприемлема. Общественно-жилой комплекс высотой 

191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. Думаю, что 

строительство спортивного комплекса для жителей Савеловского и близлежащих 

районов, особенно для детей, было бы очень правильным решением.    

71.  Вихорева Л.Ю. 

Категорически против, т.к. при такой близости ЖК не будет обеспечена инсоляция 

примыкающей существующей жилой застройки. 

 

72.  Казиева Н.А.  

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

73.  Роскина Ю.Н. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

74.  Кузнецова В.И. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

75.  Наумова А.И. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 
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Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

76.  Почепец Е.П. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

77.  Почепец Д.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

78.  Грачев Д.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

79.  Жукова В.Н. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 
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80.  Заборовский А.Е. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

81.  Шалдаева О.М. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 

машиномест» в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м 

не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

82.  Назарова Н.Н. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

83.  Ярмак В.С. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

84.  Бродская И.О. 

Категорически против строительства ТПУ Дмитровский. Категорически против 

строительства в рамках ТПУ высотных зданий. Требую внести в ПЗЗ ограничение по 

высоте не более 20 метров!  

Сохранить назначение участка, как участок общественного пользования. Переработать 

проект ТПУ, так как он не выполняет функцию ТПУ ( нет парковки, которая 
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ПОЛОЖЕНА, при создании ТПУ, убирается вход в метро и тд). Не учитывается 

нагрузка на дорожную сеть Савеловского района! Не учитывается нагрузка на 

инфраструктуру Савеловского района! Не учитывается скорое строительство на 

территории фабрики "Свобода" жилого комплекса  и еще бОльшую нагрузку на 

Савеловский район.  Публичные слушания проведены без надлежащей подготовки! В 

Управе Савеловского района были представлены "левые" схемы. На которых вообще 

ничего не было понятно! Выдавали только один журнал для отзывов! Второй выдавался 

"по требованию". В следствии чего, в одном журнале в 2 раза больше отзывов! На 

публичных слушаниях не было макета. Молодые люди, которые вальяжно сидели в 

креслах не могли ответить ни на один вопрос! На мой вопрос про нагрузку на улицы- 

Бутырская, 2 Хуторская, Башиловская  мне начали объяснять, что они будут расширять 

Дмитровское шоссе. Вывод. ТПУ протаскивается только для строительства Жилого 

комплекса! Жителям районов Тимирязевский и Савеловский этот проект создаст только 

одни проблемы! 

85.  Ярмак Д.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

86.  Наумова Ю.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

87.  Наумова Л.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-
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жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

88.  Мустафаева Г.П. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

89.  Агасян А.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

90.  Соколова Е.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

91.  Соколова Д.Н. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

92.  Пестова Е.И. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 
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Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

93.  Пестова В.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

94.  Багликова А.Н. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

95.  Королькова Л.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

96.  Жукова Е.Ф. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 
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97.  Аниканова Ю.Н. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

98.  Пешкина В.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

99.  Арсеньева А.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

100.  Фафонкин Г.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

101.  Ромах Г.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 
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в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

102.  Жданов Д.В.  

Категорически против строительства общественно жилого комплекса в рамках ТПУ 

Дмитровская. 

 

103.  Бурундукова В.Е. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

104.  Пашенкова Т.С. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

105.  Ромах А.Ю. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

106.  Прошкина М.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

107.  Канаев А.В. Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в  
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части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

108.  Сухова Е.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

109.  Наумова О.Ю. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

110.  Ремизова М.С. 

Категорически ПРОТИВ внесения изменений в Правила землепользования и застройки: 

в части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически ПРОТИВ внесения в ПЗЗ пункта о сокращении числа ныне 

существующих (трех) входов/выходов на станцию м. Дмитровская, играющих также 

роль входов в подземный переход через ул. Бутырская. Существующие два входа на 

нечетной стороне Бутырской улицы и так достаточно узкие, уничтожение одного из них 

приведет к постоянной давке при входе и выходе из метро не только в часы пик, но и в 

обычное время, что доказало поочередное закрытие этих входов в 2016 г. при ремонте 

подземного перехода. Стация м. Дмитровская не имеет входа/выхода с другого конца (в 

сторону центра), поэтому нагрузка на существующий вход/выход особенно велика, 

учитывая, что она принимает пассажиропоток с приходящих на ж\д станцию 

электричек. Принимая во внимание предусмотренную проектом зону для прокладки 

путей скоростного трамвая, есть основания считать, что в пассажиропоток 
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предполагается значительно увеличить. Таким образом, проектное предложение 

представляется непродуманным и более того – непросчитанным с учетом пиковых 

нагрузок при прибытии электричек с направлением «из области» – особенно в утренние 

часы.  Категорически против строительства ТПУ Дмитровский. Категорически против 

строительства в рамках ТПУ зданий, высотой до 191 м. Требую внести в ПЗЗ 

ограничение по высоте не более 20 метров. Замечания: 1. Публичные слушания 

проведены на недопустимо низком уровне и больше похожи на показуху, чем на 

реальное обсуждение. 2. На экспозиции в Управе Савеловского района были 

представлены одни схемы, на экране на публичных слушаньях – совсем другая, причем 

из зала ничего невозможно было разглядеть на этой схеме, на крохотной схеме в 

буклете, отличавшейся от того, что было показано на экране, трудно было вообще что-

то разобрать. Выдавали только один журнал для отзывов. В управе в свободном доступе 

лежал только один журнал, второй выдавался только по требованию – те, кто не знал о 

том, что журналов должно быть 2, никакой информации втором не получали. 

Вследствие чего, во втором журнале отзывов оказалось вдовое меньше. 3. На 

публичных слушаниях не был представлен макета, из которого можно было бы понять, 

что реально намерены сделать по проекту. 4. Не была организована видеосвязь с 

одновременно проходящими слушаньями по ТПУ Дмитровский в Тимирязевском 

районе. 5. Те, кто представлял проект, не могли ответить ни на один вопрос и 

отделывались ничего не значащими общими словами, обещая рассказать подробно 

когда-то потом. 6. Весь проект ТПУ затеян только для строительства высотного жилого 

комплекса. Для жителей трех прилежащих районов: Савеловского, Тимирязевского и 

Бутырского (где общественные слушанья вообще не проводились под предлогом того, 

что проект ТПУ не затрагивает его территорию) он создаст только проблемы, не дав 

взамен никаких преимуществ (единственный плюс – расширение Дмитровского шоссе – 

будет перечеркнут огромным  приростом трафика за счет новых многоэтажных ЖК). 7.

 Особенно хочу подчеркнуть, что предусмотренное проектом уничтожение одного 

из входов в метро на нечетной стороне Бутырской улицы недопустимо. Так как это 

значительно ухудшит качество жизни жителей Савеловского, Тимирязевского и 

Бутырского районов. Предлагаю: 1. Проект планировки ТПУ отправить на 

доработку, т. к., если судить по представленному проекту, данный объект не выполняет 

функцию ТПУ (нет парковки, которая положена, при создании ТПУ, ликвидируется 

вход в метро и тд). Не учитывается нагрузка на инфраструктуру Савеловского района. 
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Не учитывается нагрузка на дорожную сеть Савеловского района. Не учитывается 

увеличение этой нагрузки при завершении строительства ЖК Савеловский-сити на 

территории Бутырского района, пассажиропоток из которого ляжет дополнительной 

непосильной ношей на стацию м. Дмитровская. Не учитывается предполагаемое 

строительство на территории фабрики «Свобода» жилого комплекса и еще большую 

нагрузку на Савеловский район. 2. Исключить пункт о закрытии одного из входов 

в метро на нечетной стороне Бутырской улицы либо внести дополнительный пункт о 

реконструкции станции м. Дмитровская с созданием дополнительного входа на нее с 

противоположного (расположенного ближе к центру) конца. 

111.  Тернер О.Л. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

112.  Рогозина М.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

113.  Олешкевич Д.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ.   

 

114.  Рогозина А.К. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 
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строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

115.  Протасова В.С. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

116.  Максименко Н.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

117.  Чибисова И.К. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

118.  Скиляжиева К.С. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

119.  Гаврикова Р.С. Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в  
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части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

120.  Бевза М.О. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

121.  Рубцова И.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

122.  Мирзоян Н.Г. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

123.  Мирзоян С.Т. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 
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считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

124.  Савелова О.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

125.  Герасева Т.И. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

126.  Рябченков В.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

127.  Свиридов А.С. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

128.  Филиппов В.Н. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-
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жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

129.  Меридоничева Л.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

130.  Левина Г.Г. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

131.  Коваленок О.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

132.  Филиппова О.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

133.  Кулешова Л.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 
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Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

134.  Нуждина Л.Х. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

135.  Буяева Е.И. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

136.  Буяева П.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

137.  Соколова И.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 
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138.  Дрожжа Н.М. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

139.  Дехтер И.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

140.  Биченкова И.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

141.  Богомолова Е.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

142.  Геккер Р.Ф. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

 



233 

 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

143.  Аязов О.Б. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

144.  Марулис Н.М. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

145.  Синицына В.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

146.  Купцова Г.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

147.  Герасимова Е.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

 



234 

 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

148.  Купратова Н.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

149.  Елисеева Е.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

150.  Комаров В.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

151.  Роянцева И.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

152.  Кусина В.Н. Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в  
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части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

153.  Казачкина Е.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

154.  Морозов Н.П. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

155.  Морозова А.Б. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

156.  Виноградова Е.С. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 
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считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

157.  Земляная Т.Л. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

158.  Гарибян К.Р. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

159.  Гарибян Р.Л. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

160.  Крутько В.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

161.  Зенкин А.С. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-
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жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

162.  Епшина С.Н. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

163.  Малькова Т.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

164.  Корнвейнц Ю.М. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

165.  Малькова А.С. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

166.  Корнвейнц Р.Ю. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 
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Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

167.  Роскина Н.Д. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

168.  Жаткина О.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

169.  Новосадова С.С. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

170.  Лукьянов Ю.Д. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 



239 

 

171.  Семенова А.Д. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

172.  Тарасова Н.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

173.  Федорова Е.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

174.  Никитина Т.Г. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

175.  Ландарь И.Р 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 
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в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

176.  Климкина М.И. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

177.  Митрохина Л.С. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

178.  Митрохина А.М. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

179.  Бородкина С.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

180.  Онофраш О. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 
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строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

181.  Пермитина А.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

182.  Резчикова Л.Д. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

183.  Остушева Л.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

184.  Етчик Е.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

185.  Гельман А.А. Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в  
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части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

186.  Кондратьева И.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

187.  Назаров С.М. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

188.  Емельянова А.Ю. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

189.  Пирогова Л.В. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 
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считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

190.  Тихомирова О.Ю. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

191.  Кондратьева С.А. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191м не может 

считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

 

192.  Толоконникова Т.А. 

Требую признать недействительными и отменить публичные слушания по внесению 

изменений в ПЗЗ г.Москвы в части территории «Проекта планировки территории для 

объектов транспортной инфраструктуры ТПУ «Дмитровская» в САО г.Москвы с учетом 

развития прилегающей к ТПУ территории», организованные в Управе Савеловского 

района (далее Управа) с грубыми нарушениями Градостроительного кодекса Москвы 

(далее ГК Москвы), а также законных прав и интересов жителей района. При 

организации публичных слушаний были допущены следующие грубые нарушения 

законодательства г. Москвы в области градостроительства: 1. Объявление о начале 

публичных слушаний и порядке их проведения не было размещено в печати округа 

заранее (ст.68 Градостроительного Кодекса Москвы, п.7). Объявлений на 

информационных стендах Управы и на подъездах домов не было, информация на сайте 

Префектуры САО отсутствует. Привожу скриншот газеты от 13 сентября 2017 года. 
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Поиск по хэш-тегам Дмитровский и ТПУ дает тот же результат – объявления о 

публичных слушаниях нет. 2. В нарушении п.8 ст. 68 ГК Москвы материалы, 

представленные в экспозиции, не являются полными и достоверными, т.к. на проекте 

Градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ) нет ни одной подписи 

должностных лиц, ответственных за проект, и, соответственно, ни одной печати, 

закрепляющих их полномочия, нет никаких печатных материалов для посетителей, все 

материалы носят декларативный поверхностный малодостоверный и крайне неполный 

характер. Только на основании утвержденного ГПЗУ можно изменить вид разрешенного 

использования земельного участка. И при этом должны быть уже проведены 

общественные слушания. Высотность и плотность застройки регулируется Проектом 

землепользования и застройки (ПЗЗ), который должен быть обязательно принят до 

ГПЗУ. Или ПЗЗ на этот район нет, тогда ГПЗУ нельзя разрабатывать, либо ПЗЗ есть, и 

надо проверять, какая высотность и плотность там разрешена. На стенде этого 

документа нет. Если ПЗЗ на наш район нет, то это ГПЗУ незаконно. В районе и так 

высокая плотность застройки, застройщики наверняка ее превышают. 3. Время на 

осмотр экспозиции отведено так, что на нее не могут попасть работающие жители 

района. Часы работы: с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00 часок, в пятницу с 10-00 

до 15-45, выходные дни нерабочие. На аналогичных слушаниях в другом округе САО 

экспозиция работала до 20-21 часов и в выходные дни. В нашем случае сделано все, 
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чтобы как можно меньше трудоспособных и активных жителей района смогли 

ознакомиться с материалами застройщика. 4. Собрание участников публичных 

слушаний назначено на 03 октября 2017г., что нарушает п.9.3 ст.68 ГК Москвы. Срок со 

дня окончания работы экспозиции (28 сентября 2017г.) до дня проведения собрания в 

этом случае должен составлять не менее недели.  

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков. 

Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191 м высотность, 131 плотность застройки). Считаю, что «общественно-

жилая застройка общей площадью 102600кв м с подземным гаражом на 360 

машиномест» в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс высотой 191 

метр не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ.   
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Приложение 3 

Предложения и замечания участников публичных слушаний общего характера 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Предложения, замечания 

Выводы Окружной 

комиссии 

1.  Прохорова И.П.  Принять к сведению 

2.  Кирсанов А.И.   

3.  Смирнова Т.Н. 

Сделать специальные навесы, чтобы пассажиры от метро до автобусных 

остановок шли с комфортом с сухими ногами. 

 

  

4.  Барабанова Л.В.  

Новые улучшенные покрытия дороги, переходы, приветствую. Желательно 

дополнительный подземный наземный транспорт, карманы, дополнительные 

перехватывающие стоянки для автомобилей из области. 

 

  

5.  Олешкевич Денис 

Я представляю интересы жителей, и многие жители спрашивают: как там 

допустимо строить высотное жилье? Этот участок совершенно не предназначен 

для высотного жилья, с одной стороны там железная дорога, с другой – 

трамвайный поворотный круг, с третьей – линия ЛЭП, с четвертой – дорога. 

Какое там жилье будет? Это будет настоящее гетто. Кто там будет жить, кто там 

будет покупать квартиры? Эти люди будут пользоваться нашей 

инфраструктурой, они будут ездить по Бутырской улице, которая и так 

перегружена, вы ее, конечно, собираетесь расширить, но куда это годится. Для 

чего строится такое жилье? 

Является ли экономически рациональным такое использование городской 

территории у метро «Дмитровская» для жителей Савеловского и Тимирязевского 

районов? 

Я, как депутат, считаю, что этот проект не принесет пользы ни Савеловскому, ни 

Тимирязевскому району. И Бутырскому тоже не принесет. Это возмутительно, 

потому что это пересадочный узел. Мы видим по проекту, что там планируется 

только коммерческое жилье высотное, по ТПУ нет никакого обоснования, 

никаких расчетов нам не представлено. Вы нам показали только непонятную 

схему, ничего не объяснили. Покажите нам расчеты, почему это строительство 

ТПУ обоснованно? 
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6.  Павленко Анастасия 

Вы сказали, что в управе была организована экспозиция. Точно такая же 

непонятная схема, как у вас сейчас на экране, ни одному человеку, даже на 

первом ряду, не видно, что это за схема. Человек нам объяснял по каким-то 

цифрам, совершенно картинка не соответствует тому, что у вас цветастое в 

буклетах. То же самое в управе было: ничего не понятно, вопросы, которые 

интересовали жителей, объясняли девушки на словах, что где будет. Один из 

пунктов, у вас написано, для чего эти изменения происходят. Что такое ТПУ? Я 

так предполагаю, для того, чтобы можно было быстрее с трамвая пересесть на 

метро, с метро пересесть на железную дорогу и так далее. Одним из пунктов 

является сужение входа в метро. Для чего это нужно? Вы хотите увеличить 

нагрузку строительством ЖК 191 метр, рядом нет ни одной такой постройки. 

Вы что, предлагаете с этой бумажкой всем ста человекам к вам подойти? Вы 

представляете совершенно другую схему. Если это проект, почему нет макета, 

чтобы люди видели, что, откуда, какие потоки? 

Но из этой схемы ничего не понятно. 

 

7.  Обухова Лариса 

Как будет отделена железная дорога и скоростной трамвай от жителей дома 

№97? Где зеленая зона железной дороги? Ее вообще уничтожили. И почему мы 

должны жить в таком обществе, почему вокруг нас одно железо? 

 

8.  Ремезова Мария 

1-я Хуторская, 8, корпус 2. Вы переносите зону расширения Бутырской улицы, 

которая проходит, по существу, у одного из существующих входов в метро по 

нечетной стороне Бутырской улицы. Станция метро «Дмитровская» не имеет 

другого выхода с другого конца станции. Таким образом, вы сокращаете 

возможность входа в метро. Изменение вот этой зоны проводилось на основании 

каких расчетов пассажиропотоков, замера пассажиропотока с электричек, и 

каким соответствует параметрам и нормам пассажиропотока на такое входное 

пространство? Кто проводил эти расчеты? 

 

9.  Александр Свиридов 

Ежедневно пользуюсь метро «Дмитровская». Как было принято решение, что 

можно строить аж до 190 метров, и как это так может быть, что на одном и том 

же месте будет стоять жилой дом, там же торговля, и там же трамвайные пути, 

они у них по первому этажу, что ли, будут проходить? 

 

10.  Владислав 

Касается изменение землепользования исключительно пустыря вот этого или нет, 

чтобы понятно было? Еще какие участки? 

Какие изменения вносятся на тот участок, который включает в себя дома по 2-й 
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Хуторской улице, д.6/14, корпус 1, 97 дом по Бутырской? 

11.  Олеся Беларская 

Функциональное назначение участков, которые относятся к ТПУ – это понятно. 

Но какое отношение к ТПУ имеет участок с высотностью 191 метр? То есть 

каким образом жилая застройка относится к транспортно-пересадочному узлу? 

Это первый вопрос. И второй: на выставке, которая была в управе, на словах 

говорили о некоем детском саде или группе кратковременного пребывания детей, 

но в кодах и индексах это нигде не сказано. Идет какая-то неувязка. 

Просто вы застраиваете такую небольшую территорию с такой высокой 

плотностью, но никакого развития социальной инфраструктуры нет. Я 

категорически против внесения изменений в правила землепользования, потому 

что это фактически точечная застройка без развития остальной социальной 

инфраструктуры. Ни детских садов, ни школ, ни парковок, ни медицинского 

обслуживания. 

 

12.  Митрохин С.С. 

Почему вы игнорируете 68 статью Градостроительного кодекса, часть 16, 

которая говорит, что в случае организации по одному вопросу слушаний в двух 

разных районах организуется телетрансляция, чтобы люди в одном месте 

понимали, что говорят в другом? Я вообще не понимаю: вам не кажется, что вы 

подменили предмет слушаний? Везде заявлено, во всех ресурсах, я изучал, даже 

по этим буклетам видно, что на слушания выставлен проект ТПУ 

«Дмитровская», а вы нам сейчас рассказываете о высотном строительстве. В 

данном случае я утверждаю, что имеет место подмена предмета слушаний, под 

видом ТПУ вам хотят подсунуть высотное здание, которое уничтожит 

инфраструктуру нескольких районов. Вот что здесь происходит. 

 

 


