
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Окружной комиссии  

по вопросам градостроительства, 

 землепользования и застройки   

при Правительстве Москвы 

в Северном административном  

округе города Москвы 

(подпись на оригинале) В.В. Никитин 

« 19 »  октября  2017 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 10 октября 2017 № 305 

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 оповещения о проведении публичных слушаний: публикация в 

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

Тимирязевского района, разосланы оповещения в Московскую городскую Думу и 

Совет депутатов муниципального округа Тимирязевский, размещены объявления на 

информационных досках Тимирязевского района.  

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

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

(с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 09.00 до 15.45, обед с 12-00 до 

13-00, 23 и 24 сентября – 2017 года – выходные дни). 
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Собрание участников публичных слушаний проведено: 03 октября  2017 

года в 19-00 по адресу: по адресу: Дмитровское шоссе, д. 43, корп. 2  ГБОУ г. 

Москвы  «Школа № 1454 «Тимирязевская». 

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетили 107 человек, 

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

94. 

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

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

Тимирязевского района: 21 чел.; депутаты Муниципального собрания ВМО 

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

правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых 

и нежилых помещений 0 чел. 

 

 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 

 

 
 

Предложения и замечания 

участников публичных слушаний  
Количество 

   (человек) 
Приложение 

поступившие в период работы 

экспозиции 
94 приложение № 1 

поступившие во время проведения 

собрания участников публичных 

слушаний  

111 

  

приложение № 2 

поступившие после проведения собрания 

участников публичных слушаний 
1241 приложение № 3 
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Приложение 1 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество Предложения, замечания Выводы Окружной комиссии 

1 Дадаева Наталия Сергеевна Одобряю, замечаний нет. Принято к сведению 

2 Воронина Серафима Яковлевна Проект одобряю, необходимо дополнительно озеленение.  Принято к сведению 

3 Шкурагина Лидия Александровна Замечаний и предложений нет. Принято к сведению 

4 Шипелкина Галина Васильевна Проект хороший, мне понравился. Принято к сведению 

5 Матвейчук Раиса Ивановна Хороший проект. Принято к сведению 

6 Цихмистрова Римма Магсумовна Будет очень удобно. Проект хороший. Принято к сведению 

7 Саморуков Денис Владимирович Очень своевременно. Проект одобряю. Принято к сведению 

8 Эпштейн Наталья Тимофеевна Проект одобряю. Принято к сведению 

9 Богданова Оксана Евгеньевна Хороший проект. Принято к сведению 
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10 Щербакова Анастасия Пантелеевна Одобряю проект. Принято к сведению 

11 Маршамкович Фаиля Абдуловна Одобряю. Проект хороший. Принято к сведению 

12 Круглов Валерий Геннадьевич Проект нормально продуман и спроектирован. Прошу качественное благоустройство. Принято к сведению 

13 Попова Инна Николаевна Проект хороший. Принято к сведению 

14 Косицын Александр Викторович Исключить из предлагаемого назначения – жилое (N2.6.0.). Вместо жилого предлагаю 

тему гостиницы. 

Принято к сведению 

15 Федорова Тамара Ивановна Одобряю проект. Принято к сведению 

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

17 Багдашкин Ленц Зиганшинович Ознакомлен. Принято к сведению 

18 Герцовская Наталья Анатольевна Ознакомлена. Принято к сведению 

19 Сорокина Татьяна Ивановна  Проект одобрен. Принято к сведению 

20 Попова Елена Юрьевна Ознакомлена и одобряю. Принято к сведению 



 

5 

 

21 Веденикина Зинаида Прокофьевна Согласна. Принято к сведению 

22 Камышкинова Светлана Николаевна Согласна. Принято к сведению 

23 Струков О.В. Одобрен. Принято к сведению 

24 Курамшина Елена Вячеславовна Замечаний нет. Принято к сведению 

25 Шкурагин Вячеслав Владимирович Предложений и замечаний нет. Принято к сведению 

26 Петрова Дарья Владимировна Проект хороший. Одобряю. Принято к сведению 

27 Самарин О.Д. Своевременный и нужный проект. Предложений нет. Принято к сведению 

28 Мерзлепов Евгений Владимирович С проектом согласен. Принято к сведению 

29 Щербакова Надежда Владимировна Предложений и замечаний  не имею. Принято к сведению 

30 Андреев Владимир Федорович Согласен. Принято к сведению 

31 Куксина Наталья Сергеевна С проектом категорически не согласна. Исключить из проекта строительство 

многоэтажных домов. Это только ухудшит транспортные проблемы в районе! 

Принято к сведению 

32 Плахутина Юлия Борисовна Проект вызывает множество вопросов: почему отсутствует инфо (детальная) об 

огромной стройке жилых домов, где расчеты нагрузки на социальные и 

коммунальные службы? Ведь предполагается 60 этажей, а это огромное число новых 

жителей. Пробки на дорогах! В том виде, как это сейчас проект категорически не 

одобряю! Облагораживание пустыря и строительство ТПУ – вещь, вероятно нужная, 

но когда под этим соусом такой огромный дом строится (без детального 

информирования населения) – это недопустимо. 60 этажный дом не вписывается в 

архитектурном плане, вызовет транспортные проблемы, социальную напряженность. 

Принято к сведению 

33 Попова Юлия Генаровна Категорически против строительства 60 этажного дома и расширения Дмитровки. Принято к сведению 

34 Калашникова Дина Германовна Категорически против строительства многоэтажного дома. Нет расчетов пропускной 

способности Дмитровского шоссе и прилегающей УДС. Новый дом, въезды и выезды 

с подземного гаража затруднят транспортную ситуацию в районе. Проезжая часть 

приблизится к жилым домам, что ухудшит экологическую ситуацию. 

Принято к сведению 

35 Немчинова Надежда Ивановна Я категорически против строительства дома 191 м высотой. Принято к сведению 
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36 Гунар Екатерина Ивановна Категорически не согласна с проектом. Принято к сведению 

37 Попова Любовь Сергеевна Против.  

- Нарушает экологию района. 

- Увеличивает нагрузку на дороги и сектор социальных услуг. 

- Не нужны дополнительные магазины, в районе достаточно. 

Принято к сведению 

38 Шаталова Елизавета Владимировна - Нарушает экологию. 

- Мешает движению. 

- Проект не продуман, создаст дополнительную нагрузку, а не разгрузит. 

Принято к сведению 

39 Брагин Алексей Юрьевич Против.  Принято к сведению 

40 Брагина Ирина Валентиновна - Против. 

- Нарушает экологию, архитектуру района.  

Принято к сведению 

41 Брагин Юрий Иванович  Категорически против. Принято к сведению 

42 Айгубова Нурият Алиевна За! Принято к сведению 

43 Козлов Максим Викторович С проектом согласен. Принято к сведению 

44 Каширина Ирина Александровна За. Принято к сведению 

45 Сафонова Светлана Александровна Проект устраивает. Принято к сведению 

46 Ибрагимова Гюзель Хаемовна За проект. Принято к сведению 

47 Кравчуг Вера Алексеевна Одобряю. Принято к сведению 

48 Отвагина Ирина Александровна Проект хороший. Принято к сведению 

49 Егоров Евгений Васильевич Против внесения изменений в ПЗЗ г. Москвы в отношении ТПУ «Дмитровская». Принято к сведению 

50 Бялая Ася Анатольевна Категорически против изменений в ПЗЗ (увеличения высотности застройки до 191 м и 

плотности застройки – это недопустимо!) 

Принято к сведению 

51 Устиновская Татьяна Георгиевна Против изменений, которые вызовут увеличение плотности населения. 

Инфраструктура и сейчас с трудом справляется. 

Принято к сведению 

52 Голдовская Марина Витальевна Категорически против предлагаемого варианта застройки. Принято к сведению 
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53 Черняк Ольга Алексеевна Категорически не согласна с изменением в ПЗЗ, плотности застройки: 131 т.кв.м в га 

и 191 м в высоту. 

Принято к сведению 

54 Васильева Ольга Андреевна Категорически не согласна с изменениями, вносимыми в ПЗЗ по плотности застройки 

131 т. кв. м2/га и по этажности (высоты застройки 191 м). 

Принято к сведению 

55 Горячева Елена Сергеевна Категорически против проекта. Плотность застройки района зашкаливает. 

Транспортную проблему района проект не решает. 

Принято к сведению 

56 Порохова Анастасия Сергеевна Не соответствует нормам проживания с детьми. Принято к сведению 

57 Трунтаев Геннадий Федорович Категорически против проекта. Не согласен с изменениями. Назначение земли нельзя 

менять, необходимо построить социально значимый объект, без коммерческого 

жилья. 

Принято к сведению 

58 Киселева Юлия Владимировна Категорически против стройки высотного объекта в рамках ТПУ. Все социальные 

объекты района не могут справиться с потоком новых жителей -  ни садов, ни школ, 

ни поликлиник простроено не будет. 

Принято к сведению 

59 Иванова Анастасия Михайловна Категорически возражаю против внесения изменений в ПХХ  в части установления: 

1. Предельной плотности застройки 131 000 кв.м. на га. 

2. Предельной высоты застройки 191 м. 

Принято к сведению 

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

строительства ТПУ «Дмитровская». Увеличение нагрузки на дорожную сеть в районе 

размещения ТПУ в связи с увеличением количества автотранспорта, за счет лишних 

автомобилей будущих жильцов, приведет к транспортному коллапсу. В данном месте 

уместно размещение сквера, имеющего общественно-полезную направленность. 

Принято к сведению 

61           Самощенкова Галина Егоровна  Категорически против постройки коммерческого жилья. На этом месте необходим 

сквер или объект социального назначения не выше 3-х этажей.  

Принято к сведению 

62  Самощенкова Ольга Файзурахмановна Не согласна с возведением 190 метровых зданий! Против строительства максимум 2-5 

этажей. Увеличение нагрузки на Дмитровское шоссе. Дайте жить и дышать. 

Принято к сведению 

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

переполнено уже 15 лет назад, дороги также в постоянных заторах. Очевидно, в 

данном месте должен быть соцобъект: парк, возможно, детский центр высотностью 

не более 3 этажей. 

Принято к сведению 

64 Петрова Д.В. С проектом согласна. Предложений и замечаний нет. Принято к сведению 

65 Жеребцова О.А. Предложений и замечаний нет. Принято к сведению 

66 Рунова Алиса Никитична Категорически против проекта и вынесение на рассмотрение проекта, не содержащего 

полного комплекса необходимых расчетов и несоответствующего нормам. 

Категорически возражаю против строительства в рамках ТПУ общественно-жилого 

комплекса. 

Принято к сведению 
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67 Кабаривская Ирина Ивановна Проект поддерживаю.  Предложений и замечаний нет. Принято к сведению 

68 Дейнека Юлия Сергеевна Предложений нет. Проект устраивает. Принято к сведению 

69 Магомедова Галина Мурадовна Проект хороший. Принято к сведению 

70 Силаенкова Светлана Сергеевна Поддерживаю данный проект. Принято к сведению 

71 Дунайкина Людмила Ивановна Хороший проект, устраивает. Принято к сведению 

72 Мистякова Эльмира Ибрагимовна Предложений нет. Принято к сведению 

73 Данилова Валентина Михайловна Удовлетворяет данный проект. Возражений нет. Принято к сведению 

74 Мокишен Николай Геннадьевич Хороший проект. Принято к сведению 

75 Дейнека Елена Петровна Ознакомлена. Замечаний нет. Принято к сведению 

76 Ярмонов Антон Игоревич Считаю проект нужным. Принято к сведению 

77 Кокорез Татьяна Одобряю проект. Принято к сведению 

78 Дейкина Галина Ивановна С материалами ознакомлена. За. Принято к сведению 

79 Грошева Зоя Ивановна Району нужен такой проект. Принято к сведению 

80 Турбая Александр Васильевич Замечаний нет. Проект хороший. Принято к сведению 

81 Арсеньева Тамара Ивановна За! Все понравилось. Принято к сведению 

82 Точилкина Мария Ивановна Ознакомлена. Все продумано. Главное реализация. Принято к сведению 

83 Малиновская Тамара Владимировна С проектом ознакомлена. Других предложений нет. Принято к сведению 

84 Смирнова К.Н. Замечания и предложения к проекта отсутствуют. Удачный проект. Принято к сведению 
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85 Цихмистров Азат Игоревич Проект полностью устраивает. Предложений и замечаний к нему нет. Принято к сведению 

86 Захаров Борис Викторович  Проект одобряю. Предложений нет. Принято к сведению 

87 Самарин М.О, С проектом ознакомлен. Предложений и замечаний нет. Принято к сведению 

88 Абдуллаева Айшат Динбогандовна С проектом ознакомлена, замечаний и предложений по нему нет. Принято к сведению 

89 Коржащенко Михаил Александрович Проект одобрен. Принято к сведению 

90 Цихмистров Марат Игоревич С проект ознакомлен, одобрено. Принято к сведению 

91 Эпштейн Георгий Борисович Замечаний нет. Принято к сведению 

92 Власова Лариса Ильинична С проектом согласна. Замечаний нет. Принято к сведению 

93 Седова Светлана Сергеевна Хороший проект. Принято к сведению 

94 Грозыкин Геннадий Ивановна Согласен с проектом. Замечаний нет. Принято к сведению 
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   Приложение №2 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество Предложения, замечания Выводы Окружной комиссии 

1 Мишустина Нина Александровна Дмитровское шоссе, 33. Мне хотелось бы задать вопрос разработчику проекта ПЗЗ: а 

кто определил параметры высотности на старом пустыре, почему не меньше, почему 

именно такая? 

 

Принято к сведению 

2 Васильева Виктория Дмитровское шоссе, 23. Правила земельной застройки и планирования были приняты 

в Москве совершенно недавно, вы согласитесь со мной, и вдруг мы сейчас вносим 

туда какие-то изменения. А что, заранее нельзя было все предусмотреть? 

Принято к сведению 

3 Трунтаев Геннадий Федорович Мы рассмотрели данный проект и пришли к заключению, что он представляет из себя 

не ТПУ, а жилой комплекс с какими-то элементами ТПУ. Даже от ТПУ там ничего 

нет – трамвайный круг не изменили, пробили в другом месте немножко. То есть как 

такового ТПУ вообще нет, это просто обычный жилой комплекс 60-этажный, 

который нам преподносят как ТПУ. Но это 100% ухудшение ситуации и 

транспортной, и жилищной, у нас уже новостройки строят, никак продать не могут. 

Нам дом, тем более, 60-этажный, абсолютно не нужен, и он категорически 

противопоказан, это любой архитектор может сказать, в том числе главный 

архитектор Косицын, он может подтвердить, они проектировали наш район. Я 

понимаю, что все со временем меняется, но вот этого дома нам точно не нужно. 

Торговый центр нужен, ФОК нужен, но не жилой комплекс. 

Принято к сведению 

4 Шаров Михаил Николаевич Дмитровский проезд, дом 4. А чем не устраивало предыдущее ПЗЗ, что его 

потребовалось так срочно менять? 

 

Принято к сведению 

5 Шаров Михаил Николаевич Я хочу дополнить. Мы сейчас разговариваем о транспортно-пересадочном узле. Я 

думаю, странно, что транспортно-пересадочный узел нуждается в таком земельном 

использовании, как кинотеатры и все, что Вы там перечислили. Потому что по факту 

то, что там сейчас есть, половина из этой инфраструктуры там уже присутствует. И 

зачем менять? Для того, чтобы воздвигнуть там гостиницу и апартаменты? Спасибо 

большое, нам этого не надо как жителям. 

 

Принято к сведению 

6 Участник не представился Здравствуйте! У меня вопрос: а какой это вообще статус земли по генплану, это во-

первых. Во-вторых: почему нам уже давно в качестве приличной международной 

практики пытаются впихнуть что-то совершенно неудобоваримое? Нигде в мире нет 

такого бездарного увлечения плотностью застройки. Нигде в мире не представляют 

такие не просчитанные проекты, потому что никаких данных на проект просто не 

привели, нет данных, ни пассажиропотока, ни машин, ничего. Более того, все это 

Принято к сведению 
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проводится в формате якобы таких публичных слушаний, где ни один из экспертов не 

предоставляет никаких нормальных данных по обследованию территории. Ни 

количества детских садов, ни плотности населения, ничего. Когда все это будет? 

Давайте уже в каком-то нормальном формате уже устраивать и публичные слушания, 

обсуждение проекта, и разработку проекта, за который вам платят бешеные деньги.  

 

7 Селезнев Сергей Алексеевич Дмитровский проезд, дом 8. Какая необходимость существует и почему нужно менять 

статус этого существующего участка на статус «жилое строительство»? 

 

Принято к сведению 

8 Кузнецова Анастасия Ивановна Дмитровское шоссе, дом 29. Вы знаете, я не особо, честно говоря, понимаю, что такое 

ППЗ. Я понимаю, что есть какие-то коды, зоны, все прочее. Но теперь я знаю, что 

сейчас главный вопрос – обсудить проект ТПУ. Пожалуйста, давайте начнем с него. 

 

Принято к сведению 

9 Михайлова Татьяна Александровна жители, которые здесь присутствуют, меня знают, те, которые проживают в 

Тимирязевском районе. Я депутат муниципального собрания нового и прошлого 

созывов. Я хочу сказать, что основным документом, который сегодня 

рассматривается, является именно этот документ, который вносит изменения в 

правила землепользования и застройки. Если его не примут, нашими усилиями, как я 

понимаю, многим выступавшим не нравятся эти изменения, то и не будет второй 

части того проекта, который вынесен на публичные слушания, по поводу 

строительства на этой территории ТПУ. Это основной вопрос, который сегодня 

рассматривается, потому что по закону, сначала должны были быть внесены 

изменения в ПЗЗ, а уже потом должен быть на основании изменений запроектирован 

проект планировки территории и следующий этап – проект самого комплекса, 

который является единственным сооружением новым на этой территории. Правильно 

сказали жители о том, что у нас давно существует здесь гараж недостроенный, 

территория которого находится в аренде у частного лица, трамвайный круг, 

безусловно, как был, так и останется. А самое интересное, что есть в этих изменениях, 

это внесение изменений в функциональное назначение участка, который приговорен к 

строительству на этом месте крупного жилого комплекса.  

 

Принято к сведению 

10 Елена Воронова Дмитровский проезд. Мы говорим о транспортно-пересадочном узле. При чем тут 

дом, жилой дом, какого черта? Пассажиропотоки, машины, электрички, метро, пусть 

будет кинотеатр, торговый центр. При чем тут жилье-то, объясните мне?  

 

Принято к сведению 

11 Михайлова Татьяна Александровна Вы указали на этом участке определенные параметры: 191 метр высотой, 131 тысяча 

кв. метров на га плотность застройки этого участка, и в качестве застроенности, 

которая необходима, как у нас написано в правилах землепользования и застройки, 

быть определена, стоит прочерк. Почему в параметрах стоит прочерк? 

 

Принято к сведению 
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12 Куксина  Наталья Сергеевна Сейчас параллельно проходят слушания в Савеловском районе, и у меня большая 

просьба организовать прямую трансляцию, потому что соседние районы, и это надо 

сделать. 

Это входит в ваши обязанности, иначе можно просто отменять публичные слушания. 

Принято к сведению 

13 Артюх Алексей Андреевич Тимирязевская, 17. Прежде чем принимать любое управленческое решение, это 

алгоритм действий, необходим сначала анализ, потом постановка проблемы, задачи, 

цели и анализ предлагаемых решений, возможных достижений. Вот в этой 

замечательной брошюре, которая подготовлена, она очень красочная, очень 

здоровская, большое спасибо организаторам за это, там обозначена проблема, в 

частности, что от трамвайного круга 300 метров по пустырю необходимо проходить 

до метрополитена. Я сегодня со сцены услышал, что есть проблема пересадки с 

железнодорожной станции в метро. Как изменения правил землепользования и 

застройки, в том числе, прилегающей территории, касаются и пустыря, и 

прилегающей железной дороги, как предлагаемые правила в части высотности и 

предлагаемых параметров застройки решают эту транспортную проблему, которая 

была обозначена? 

Принято к сведению 

14 Новицкий Валерий Игоревич Исключить жилую застройку как не улучшающую транспортную ситуацию 

уменьшить высотность застройки так, чтобы она превышала существующие 

близлежащие здания (не портила архитектурный облик района) Перевести 

территорию под парковую зону. Переместить разворотное кольцо ближе к метро. 

Принято к сведению 

15 Брагин Алексей Юрьевич Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

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

машиномест, проект планировки ТПУ отправить на доработку, исключить 

строительство ожк по адресу Дмитровское шоссе, вл.1, на территории где 

предлагается строительство обустроить парк   

Принято к сведению 

16 Шалабаева Дарья Андревна Против жилой застройки! Запретить использование земли в качестве строительства, 

ТПУ можно оборудовать на месте пустыря возможен сквер, но  без жилой или 

офисной застройки, тем более высотной.  

Принято к сведению 

17 Самощенкова Галина Егоровна Я житель района категорически против строительства многоэтажного жилого 

комплекса поскольку это увеличит катастрофически нагрузку на все сферы жизни: 

социальную экологическую общеэмоциональную Пользуюсь станциями метро 

Тимирязевскя, Дмитровская В часы пик утром и вечером и там ужасные давки 

Строительство башни и увеличение плотности прибавит количество людей, 

пользоваться этими станциями метро будет невыносимо. Настолько высокие дома 

чужеродны!!! для нашего района. Я, моя семья не против ТПУ если на его территории 

не будет высотного ЖК! Предлагаем устроить сквер с небольшим ТЦ. 

Принято к сведению 

18 Селезнев Сергей Алексеевич Предлагаю не изменять статус территории свободного пустыря в части присвоения ей 

статуса жилого строительства. Ограничиться предлагаемыми на случании статусами, 

кроме жилого строительства 

Принято к сведению 
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19 Селезнев Даниил Сергеевич Исключить индекс «постоянное жилье», « кинотеатры» и пр., т.е. всех которые не 

связаны с транспортной функцией проекта, из правил землепользования участка, на 

котором планируется строительство ТПУ. Проект отправить на доработку. 

Принято к сведению 

20 Леонова Наталья Леонидовна ТПУ данного проекта одобряем с учетом всех замечаний и изменений, исключить 

слово «Жилое» 

Принято к сведению 

21 Фатюшкин Сергей Анатольевич Отказаться от жилой застройки в любом виде (обычная, апартаменты) на территории 

ТПУ, разрешенная высота застройки не более 20м. переработать транспортную часть 

с целью повышения удобства жителей и пользователей проработать возможность 2-го 

выхода из м.Дмитровская в сторону центра и вернуть выход из м. Дмитровская около 

Бутырская, 95 

 

Принято к сведению 

22 Голдовская 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 ППЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства  9191м высотность, 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 191м не может считаться объектом сопутствующих услуг 

для ТПУ. 

Принято к сведению 

23 Артюх Алексей Андреевич Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: 

в части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков, 

Категорически против внесения в ППЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства  9191м высотность, 131 плотность застройки. 

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв.м.с 

подземным гаражом 360 машиномест в составе ТПУ недопустима. Общественно-

жилой комплекс высотой 191м не может считаться объектом сопутствующих услуг 

для ТПУ. 

Принято к сведению 

24 Рунова АН Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: 

в части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков, 

Категорически против внесения в ППЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства  9191м высотность, 131 плотность застройки. 

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв.м.с 

подземным гаражом 360 машиномест в составе ТПУ недопустима. Общественно-

жилой комплекс высотой 191м не может считаться объектом сопутствующих услуг 

для ТПУ. 

Принято к сведению 

25 Фатюшкин СА Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: 

в части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков, 

Категорически против внесения в ППЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства  9191м высотность, 131 плотность застройки. 

Принято к сведению 
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Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв.м.с 

подземным гаражом 360 машиномест в составе ТПУ недопустима. Общественно-

жилой комплекс высотой 191м не может считаться объектом сопутствующих услуг 

для ТПУ. 

26 Иванова АМ Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: 

в части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков, 

Категорически против внесения в ППЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства  9191м высотность, 131 плотность застройки. 

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв.м.с 

подземным гаражом 360 машиномест в составе ТПУ недопустима. Общественно-

жилой комплекс высотой 191м не может считаться объектом сопутствующих услуг 

для ТПУ. 

Принято к сведению 

27 Довгаль СФ Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: 

в части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков, 

Категорически против внесения в ППЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства  9191м высотность, 131 плотность застройки. 

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв.м.с 

подземным гаражом 360 машиномест в составе ТПУ недопустима. Общественно-

жилой комплекс высотой 191м не может считаться объектом сопутствующих услуг 

для ТПУ. 

Принято к сведению 

28 Мовчан Т.Н. Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: 

в части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков, 

Категорически против внесения в ППЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства  9191м высотность, 131 плотность застройки. 

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв.м.с 

подземным гаражом 360 машиномест в составе ТПУ недопустима. Общественно-

жилой комплекс высотой 191м не может считаться объектом сопутствующих услуг 

для ТПУ. 

Принято к сведению 

29 Рунова Алиса Никитична Категорически против изменений в ПЗЗ данной территории в предложенном виде. 

Никакой жилой застройки, а так же высотной коммерческой здесь быть не должно! 

Эта земля должна оставаться землей общего пользования! 

Принято к сведению 

30 Панов Алексей Викторович Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: 

в части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков, 

Категорически против внесения в ППЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства  9191м высотность, 131 плотность застройки. 

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв.м.с 

подземным гаражом 360 машиномест в составе ТПУ недопустима. Общественно-

жилой комплекс высотой 191м не может считаться объектом сопутствующих услуг 

для ТПУ. 

Принято к сведению 
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31 Куксина Наталия Сергеевна Категорически против изменений в ППЗ и установлении функциональной зоны 26.0-

жилой дом 

Принято к сведению 

32 Брагин 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 ППЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства  9191м высотность, 131 плотность застройки. 

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв.м.с 

подземным гаражом 360 машиномест в составе ТПУ недопустима. Общественно-

жилой комплекс высотой 191м не может считаться объектом сопутствующих услуг 

для ТПУ. 

Принято к сведению 

33 Шалабаев Андрей Андреевич Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: 

в отношении территории ТПУ Запретить использование земли в качестве 

строительства на этом участке многоэтажного высотного жилого комплекса высотой 

191 м. Категорически против уплотнительной застройки района Тимирязевский 

Принято к сведению 

34 Самощенкова ОФ Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: 

в отношении территории ТПУ «Дмитровская» и использования индекса 2.6.1 

(высокоэтажное жилое строительство на территории ТПУ. Высокоэтажное жилое 

строительство высотой 191 м, как планируется в рамках проекта ТПУ не безопасно 

как для существующих так и для будущих жителей. Уплотнение застройки не 

допустимо! 

Принято к сведению 

35 Стрельцова Ксения Максимовна Я категорически против строительств ТПУ, нет оснований для этого вообще! На этом 

месте должна быть общественная зона, парк! Тем более не должно быть никаких 

жилых домов –муравейников! Я против изменения правил землепользования!!! 

одобряю 

Принято к сведению 

36 Агафонов  Сергей Рюрикович Категорически против изменения назначения земли с добавлением «под жилую 

застройку» Плотность населения и так превышает возможности принять 

дополнительных жителей. Инфраструктура, в т.ч. социальная (школы, д/сады, п-ки) 

работают с повышенной нагрузкой. 

Принято к сведению 

37 Брагина И.В. Категорически против жилой застройки       на пустыре в виде 1—м башни, считаю 

что пользы от этого не будет, а будет один вред для жителей..  

Принято к сведению 

38 Голдовская Марина Витальевна Считаю недопустимым внесение изменений в ППЗ в части разрешения строительства 

многофункционального жилого комплекса. 

Принято к сведению 

39 Шаров Михаил Николаевич Считаю недопустимым изменение ПЗЗ т.к. это противоречит существующему 

Генплану Москвы. Считаю, что внесение дополнительных видов использования 

земли ухудшит ситуацию в районе. Необходимость изменения ПЗЗ не обоснована 

Подводить ПЗЗ под проект ТПУ считаю недопустимым.  

Принято к сведению 
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Резюме: не принимать изменения ПЗЗ 

40 Иванова Анастасия Михайловна Категорически возражаю против внесения изменений в ПЗЗ в части увеличения 

предельной высоты застройки до 191 м, в части увеличения плотности застройки до 

131000м2на га. 

Принято к сведению 

41 Артюх Алексей Андреевич Категорически не согласен с предлагаемыми изменениями ПЗЗ. Предлагаемыми 

высотность и предлагаемые изменения в в присвоении индексов 4.00и 2.6.0 участку 

№4 на месте пустыря у трамвайного круга. Обоснование необходимости изменений 

отсутствует. Строительство жилых и нежилых зданий не решает обозначенных 

транспортных проблем. 

Принято к сведению 

42 Мовчан Т.Н. Возражаю против внесения изменений в ПЗЗ в части увеличения предельной высоты 

застройки до 191 м в части увеличения плотности застройки до 131000мкв на га. 

Принято к сведению 

43 Васильева Ольга Андреевна Категорически против внесения изменений в правилах землепользования и застройки 

г. Москвы в плане изменения высотности и плотности застройки. 

Принято к сведению 

44 Переверзева РИ Что-же будет на входе и выходе у метро Дмитровская если один выход закроют Принято к сведению 

45 Харченко Николай Викторович Внесение изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении ТПУ Дмитровская поддерживаю. 

Принято к сведению 

46 Чигарина Мария Михайловна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл.1 в рамках ТПУ Дмитровская и прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

47 Утина Светлана Борисовна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл.1 в рамках ТПУ Дмитровская и прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные виды разрешенного использования индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

48 Кузнецова Анастасия Ивановна В ПЗЗ внесено 97 отзывов, 60 из них положительные отзывы Реализуйте их и 

доработайте которые появились в результате обсуждения! 

Принято к сведению 
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49 Синицына Татьяна Анатольевна Проект одобряю понравился Принято к сведению 

50 Голощапова Екатерина Вадимовна Поддерживаю внесение изменений в ПЗЗ Принято к сведению 

51 Шафронов А.А. Одобряю проект  Принято к сведению 

52 Царев Денис Васильевич Одобряю внесение изменений в правила землепользования и застройки г. Москвы. 

Считаю необходимым предусмотреть в проектируемом комплексе группы 

временного пребывания детей или центра дополнительного образования 

Принято к сведению 

53 Романова Светлана Владимировна Проект поддерживаю Принято к сведению 

54 Бадалова Юлия Геннадьевна Одобряю проект землепользования и застройки Прошу разместить в комплексе групп 

кратковременного пребывания детей или центра дополнительного образования. 

Принято к сведению 

55 Кузнецов Андрей Юльевич Одобряю проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в 

отношении ТПУ Дмитровская Прошу предусмотреть в проектируемом комплексе 

центр дополнительного образования  

Принято к сведению 

56 Булычев Николай Евгеньевич Проект поддерживаю Прошу предусмотреть размещение детских кружков групп 

кратковременного пребывания детей Одобряю внесение изменений в правила 

землепользования и застройки г. Москвы! Считаю сохранение пустыря не 

целесообразным Проект ТПУ Дмитровская украсит город, даст рабочие места и 

пополнит городскую и федеральную казну. 

Принято к сведению 

57 Гришина Лариса Викторовна Полностью поддерживаю внесение изменений в ПЗЗ Территорию необходимо 

благоустроить и придать цивилизованный вид. 

Принято к сведению 

58 Армичев Сергей Сергеевич Проект внесения изменений в ПЗЗ одобряю, Проект планировки территории 

одобряю!!! Прошу в проектируемом комплексе предусмотреть возможность 

размещения групп кратковременного пребывания детей или центра дополнительного 

образования 9кружки, развивающие курсы ит.п.) 

Принято к сведению 

59 Колесов Владислав Анатольевич Внесение изменений  в правила землепользования одобряю Принято к сведению 
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60 Назаров Евгений Анатольевич Проект землепользования одобряю Прошу предусмотреть размещение групп 

временного пребывания детей. 

Принято к сведению 

61 Лебедева Наталья Вячеславовна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское ш., вл.1. В рамках ТПУ Дмитровская и прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные виды разрешенного использования индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

62 Ильина Мария Викторовна  Проект одобряю Принято к сведению 

63 Демушкина Елена Евгеньевна Одобряю проект внесения изменений а ПЗЗ Прошу предусмотреть размещение групп 

кратковременного пребывании и дополнительного образования для детей 

Принято к сведению 

64 Верестова Надежда Петровна Я очень довольна, что администрация старается разгрузить ТПУ Надеюсь примут 

правильное решение для удобства жителей района. Надоели уже эти длинные 

переходы 

Принято к сведению 

65 Золкина Елена Анатольевна Одобряю проект землепользования и застройки г. Москвы. Прошу предусмотреть в 

комплексе кружки и группы пребывания детей 

Принято к сведению 

66 Кошкина Виктория Юрьевна Одобрен проект землепользования и застройки Принято к сведению 

67 Ксенофонтова Т атьяна Ивановна Одобряю проект ЗЗ. Необходимо предусмотреть возможность размещения в 

проектируемом  корпусе центры образования детей  9курсы, кружки развивающие 

студии) 

Принято к сведению 

68 Варячева Марина Николаевна Одобряю проект застройки и землепользования, предусмотреть возможность 

размещения места для пребывания детей-секции, развивающие курсы 

Принято к сведению 

69 Попова Виктория Владимировна Одобряю проект ЗЗ. Прошу предусмотреть возможность размещения 

кратковременного пребывания детей, чтобы была возможность водить детей н курсы, 

кружки, различные развивающие студии и т.д. 

Принято к сведению 

70 Гришина Анна Николаевна Одобряю ПЗЗ прошу предусмотреть в проектируемом комплексе группы 

кратковременного пребывания детей или центр доп. Образования (курсы, студии 

развивающие кружки) 

Принято к сведению 
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71 Малина Ирина Николаевна Проект одобряю с учетом всех высказываний жителей нашего района Принято к сведению 

72 Румянцева Людмила Ильинична Хорошо бы сделать велосипедные дорожки, т.к. молодежь сегодня ездит даже на 

работу на велосипедах. Проект поддерживаю. 

Принято к сведению 

73 Ельцов Денис Вячеславович  Одобряю проект ЗЗ Прошу предусмотреть  проектируемом комплексе группы 

кратковременного пребывания детей или центр доп. Образования (курсы, студии 

развивающие кружки) 

Принято к сведению 

74 Верестов Александр Юрьевич Мне больше всего волнует чтобы не трогали зеленые газоны. Отремонтировали 

пешеходные дороги. 

Принято к сведению 

75 Белоцкая Мария Андреевна Одобряю ПЗЗ прошу предусмотреть в проектируемом комплексе группы 

кратковременного пребывания детей или центр доп. Образования (курсы, студии 

развивающие кружки) 

Принято к сведению 

76 Гонцарова Надежа Михайловна Одобряю ПЗЗ прошу предусмотреть в проектируемом комплексе группы 

кратковременного пребывания детей или центр доп. Образования (курсы, студии 

развивающие кружки) 

Принято к сведению 

77 Зиновьев Александр Владимирович Одобряю ПЗЗ прошу предусмотреть в проектируемом комплексе группы 

кратковременного пребывания детей или центр доп. Образования (курсы, студии 

развивающие кружки) 

Принято к сведению 

78 Жаркова Наталья Сергеевна Хотелось бы, чтобы был решен вопрос о недостроенном гараже Не ужели нельзя 

договориться с хозяином земли о ее выкупе, чтобы это безобразие убрать. А также 

хотелось больше внимания к инвалидам. Существующие пандусы в большей части 

неудобны. И хотелось бы обратиться к строителям поменьше ступенек на улицах, у 

многих болят колени и лишний раз ступенька дается болью, да и люди с плохим 

зрением также страдают 

Принято к сведению 

79 Тимошенина Евдокия Сергеевна Комплекс новых построек для жителей района Дмитровское шоссе мы поддерживаем  

и тему ликвидацию гаражей 

Принято к сведению 

80 Фомина Елена Николаевна Проект поддерживаю, спасибо. Принято к сведению 
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81 Елизарова Алина Анатольевна Я со всем согласна, я хочу чтобы изменился мой район. Принято к сведению 

82 Филатов Василий Николаевич Проект хороший, при быстрой реализации только поможет улучшить транспортную 

проблему. 

Принято к сведению 

83 Погодина Ирина Александровна Хотелось бы поблагодарить и поддержать все начинания, которые планируются в 

нашем районе, и внести предложения по поводу озеленения нашего района, хотелось 

бы побольше цветов деревьев и травы а поменьше асфальта.  Спасибо надеюсь на 

ваше понимание. 

Принято к сведению 

84 Кузьмина Ирина Владимировна Пожалуйста обратите внимание на озеленение р-на, хочется побольше цветов 

высаженных в городе. А.еще хочу пожелать, чтобы в каждом дворе была хоккейная 

коробка, летом можно использовать для игры в футбол  

Принято к сведению 

85 Валевская Ольга Анатольевна Желаю, чтобы проект осуществился и всем жителям нашего района было удобно 

добраться и на работу и в магазин и т.д. 

Принято к сведению 

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

87 Тадлишеев Косуф Камилович Проект прекрасный, поддерживаю Принято к сведению 

88 Филлипов Иван Васильевич Проект поддерживаю Принято к сведению 

89 Яруллин Рамиль Гамурович Проект поддерживаю Принято к сведению 

90 Драчева Наталия Александровна Одобряю внесение изменений в ПЗЗ г. Москвы в части ТПУ «Дмитровская» прошу 

предусмотреть размещение в ТПУ объектов дополнительного образования группы 

кратковременного пребывания детей , кружки, школы искуств 

Принято к сведению 

91 Тетяшева З.С. В добрый путь удачи Принято к сведению 



 

21 

 

92 Краснова Елена Николаевна В целом проект поддерживаю Принято к сведению 

93 Смирнов Александр Валерьевич Одобряю проект землепользования и застройки прошу рассмотреть возможность 

размещения центров дополнительного детского образования и мест кратковременного 

пребывания детей. 

Принято к сведению 

94 Нечаенко Денис Дмитриевич Одобряю ПЗЗ прошу предусмотреть в проектируемом комплексе группы 

кратковременного пребывания детей или центр доп. Образования (курсы, студии 

развивающие кружки) 

Принято к сведению 

95 Долгова Галина Михайловна Соблюдение режимов тишины при выполнении с строительных работ Принято к сведению 

96 Давыдова АС Проект хороший понравился не будет никаких самовольных застроек и 

несанкционированного захвата земли 

Принято к сведению 

97 Плошкина Светлана Юрьевна Эффективно используйте зоны отдыха с клумбами и озеленением , а также участки 

для детей с площадкой для игр. Проект хороший его надо реализовывать 

Принято к сведению 

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

чтобы переходы были покороче 

Принято к сведению 

99 Кузина Таисия Алексеевна Изменения в ПЗЗ поддерживаю развязка давно нужна Принято к сведению 

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

возражаю Против строительства ТПУ не возражаю 

Принято к сведению 

101 Соловьева Ольга Ивановна С проектом ознакомлена он своевременен Принято к сведению 

102 Антонова Татьяна Петровна Проект по вводу ТПУ необходим я-за! С условием, что вместе со строительством 

ТПУ будет обеспечена безопасность между трамвайным кольцом и платформой –

темный участок с сомнительными личностями, без фонарей очень опасный для 

жителей нашего района 

Принято к сведению 
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103 Поддубная Валентина Николаевна Проект замечательный всегда бы так Принято к сведению 

104 Васильева Любовь Петровна Замечаний и каких-то изменений нет Принято к сведению 

105 Баринова Галина Петровна Предложений и замечаний нет т.к. я не очень понимаю и разбираюсь в этих вопросах Принято к сведению 

106 Ильина Нина Григорьевна Проект одобряю и принимаю Всем проектировщикам большое спасибо за большой 

труд, за то что нам хорошо. Желаю всего хорошего в вашем благородном труде с 

уважением 

Принято к сведению 

107 Вьюгина Екатерина Васильевна ПЗЗ одобряю Важно чтобы территория ТПУ «Дмитровская» была учтены изменения 

и замечания которые были даны на слушаниях. 

Принято к сведению 

108 Круглова Кристина Дмитриевна Проект хороший будет обустроена правильно территория прилегающая это очень 

радует! 

Принято к сведению 

109 Белавский Евгений Владимирович Я категорически против установления на участке с адресом Дмитровское ш., вл.1 

номера функциональной зоны 2.6.0. Изменить предлагаю на общественно-деловую и 

торговую 

Принято к сведению 

110 Михайлова Татьяна Александровна Не согласна категорически с предложенным назначением участка 4.4.0. в составе 

территории предложенной для выделения из территории по ПЗЗ, как территория ТПУ 

Данное предложение ущемляет права жителей сложившегося района г. Москвы в 

части потребностей в необходимых функциях для земельных участков района 

обесечивающих благоприятную и требуемую в части культурного спортивного 

торгового рекреационного минимума В составе ТПУ не может быть территории 

жилого квартала Функция участка предложенная для внесения изменений в ПЗЗ не 

соответствует генеральному плану г. Москвы (закон №17). 

Принято к сведению 

111 Брагин Алексей Юрьевич Строительство жилого комплекса сведет все усилия по модернизации ТПУ к нулю 

Это создаст дополнительный поток машин при выезе и въезде на территорию жилого 

комплекса. Выезд из жилого комплекса по существующему проекту предусмотрен в 

месте существующего пешеходного перехода Кроме чего отсутствует геодезическое 

геологическое обследование Строительство предполагается над линией метро 

Планируемый жилой комплекс не имеет никакого отношения к ТПУ Было бы 

намного лучше вместо жилого комплекса построить зону отдыха (сквер, детские 

площадки и т.п.) Как житель района я против строительства жилого комплекса в 

Принято к сведению 
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Приложение № 3 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество Предложения, замечания Выводы Окружной комиссии 

1 Голубкина Наталья Анатольевна Предложение: Предусмотреть озеленение Принято к сведению 

2 Литвина Екатерина Александровна Возражений не имею. Принято к сведению 

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

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

5 Любимова Ольга Юрьевна Согласовано. Принято к сведению 

6 Симонова Лариса Анатольевна Замечаний не имеется. Принято к сведению 

7 Дерюгин Н.И. Согласен, возражений нет. Принято к сведению 

8 Мирошников Виталий Викторович Согласен, возражений нет. Принято к сведению 

9 Бабанина Наталья Владимировна Проект удобный, красивый, современный. Принято к сведению 

10 Петечинский Сергей Иванович Возражений не имею. Принято к сведению 
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11 Рычагова Ия Алексеевна Замечаний к представленному проекту не имею. Принято к сведению 

12 Кованова Ольга Сергеевна Проект развивает транспортную инфраструктуру. Сохраняет сквер. Согласна с 

проектом. 

Принято к сведению 

13 Трофимова Анна Кузьминична Замечаний к представленному проекту не выявила. Принято к сведению 

14 Иванова Алиса Аветисовна Главное обеспечить порядок, в целом поддерживаю. Принято к сведению 

15 Горохова Валентина Андреевна Проект очень хороший и нужный. Принято к сведению 

16 Богомазова Н.А. Возражений не имею. Принято к сведению 

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

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

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

20 Атрашкова Надежда Алексеевна Очень хороший проект. Принято к сведению 

21 Щавелев Владимир Владимирович Очень современный проект. Полностью поддерживаю. Принято к сведению 

22 Кругликова Людмила Леонидовна Я за строительство ТПУ, очень нужный району проект. Принято к сведению 
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23 Обедова Нина Семеновна Возражений с проектом не имею. Принято к сведению 

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

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

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

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

28 Кротова Галина Алексеевна С проектом согласна. Принято к сведению 

29 Евстифеев Александр Валерьевич Проект одобряю. Принято к сведению 

30 Бугаева Светлана Петровна Возражений нет. Принято к сведению 

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

32 Загудаева Юлия Ильдаровна Одобряю! Принято к сведению 

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

района. 

Принято к сведению 

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

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

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

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

38 Кистина Татьяна Владимировна С проектом согласна. Принято к сведению 

39 Соломонова Наталья Борисовна Замечаний нет. Принято к сведению 

40 Залетина Александра Егоровна Проект нужный. Принято к сведению 
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41 Юрченко Ольга Васильевна Очень своевременно, лучше, чем свалка-пустырь. Принято к сведению 

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

43 Бирканова Елена Федоровна Очень разумное решение. Принято к сведению 

44 Журавлева Галина Викторовна Замечаний нет. Принято к сведению 

45 Козлова Елена Александровна Проект хороший. Принято к сведению 

46 Третьякова Амина Невмановна Все устраивает. Принято к сведению 

47 Сенчуков Борис Федорович Проект хороший, нужен. Одобряю. Принято к сведению 

48 Золотарева Светлана Анатольевна Проект хороший. Дополнительное благоустройство необходимо предусмотреть. Принято к сведению 

49 Самарина Галина Петровна Проект хороший. Необходимо территорию дополнительно озеленить. Принято к сведению 

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

проект хороший! 

Принято к сведению 

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

52 Струков Андрей Олегович Согласен! Принято к сведению 

53 Первунина Анастасия Анатольевна Ознакомлена, согласна. Принято к сведению 

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

55 Петечинская Ксения Витальевна Согласна с проектом. Принято к сведению 

56 Гришина Тамара Дмитриевна Согласна с проектом. Принято к сведению 

57 Хрунов Константин Юрьевич С проектом ознакомлен. Принято к сведению 

58 Тегаева Римма Аркадьевна Согласна с данным проектом. Принято к сведению 
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59 Джафарова Виктория Бегдановна С проектом ознакомлена. Принято к сведению 

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

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

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

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

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

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

благоустройство территории вокруг ТПУ. 

Принято к сведению 

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

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

ним согласен. 

Принято к сведению 

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

освещение территории. С проектом согласна и поддерживаю. 

Принято к сведению 

69 Никулина Людмила Наумовна Проект полностью одобряю. Принято к сведению 

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

развлекательный комплекс. С проектом согласна. 

Принято к сведению 

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

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

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

74 Стройкова Ольга Алексеевна Проект понравился. Необходимо предусмотреть парковки. Принято к сведению 

75 Давлиева Дагмара Хамзатовна Все понравилось. Необходимо скорейшая реализация. Принято к сведению 

76 Мусина Алсу Наиловна Благоустройство территории очень нужно району. Я только за! Принято к сведению 
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77 Мантулин Сергей Николаевич Предложений не имею. Проект полностью устраивает. Принято к сведению 

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

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

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

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

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

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

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

85 Мирошниченко Валентина 

Константиновна 

Замечаний нет. Проект нравится. Принято к сведению 

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

87 Безродных Людмила Петровна Проект нравится. Принято к сведению 

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

89 Ирговций Наталья Викторовна Проект нравится. Принято к сведению 

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

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

92 Николаев Геннадий Дмитриевич Все устраивает. Принято к сведению 

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

94 Магомедов М.И. Ознакомлен. Принято к сведению 
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95 Голеева Е.А. Все нормально, устраивает. Принято к сведению 

96 Когремян Б.В. За! Принято к сведению 

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

98 Никитина Нина Александровна Все понятно. Принято к сведению 

99 Малинникова Татьяна Васильевна Все устраивает. Принято к сведению 

100 Косорукова Лариса Петровна С проектом ознакомлена. Принято к сведению 

101 Кувшинников Андрей Александрович Категорически против строительства общественно-жилого комплекса максимальной 

высотой 191 м, общей площадью 102600 кв м с подземным гаражом на 360 машиномест 

по адресу Дмитровское шоссе вл.1. Этот комплекс рассматривается авторами проекта 

как объект сопутствующих услуг в составе ТПУ. Какие сопутствующие услуги будет он 

предоставлять для ТПУ в проекте не указано. Его возведение полностью парализует 

движение по Дмитровскому шоссе и прилегающим улицам. Расчеты пропускной 

способности Дмитровского шоссе и прилегающей УДС до и после реконструкции в 

материалах отсутствуют. Не указано на сколько метров приблизится проезжая часть к 

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

Проектом предусматривается закрытие одного лестничного схода у вестибюля в ст. 

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

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

через Бутырскую улицу во время работ по расширению Дмитровского шоссе и 

Бутырской улицы. 

Предлагаю: 

1. Проект планировки ТПУ отправить на доработку. 

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

шоссе вл.1. 

3.На территории, где предполагалось строительство обустроить парк. 

Принято к сведению 

102 Романов Лев Юрьевич 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 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. 

Принято к сведению 
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103 Романова 

 Юлия Владимировна 

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 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. 

Принято к сведению 

104 Плахутина Юлия Борисовна 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 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. 

Принято к сведению 

105 Подузов Михаил Владимирович 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 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. 

Принято к сведению 

106 Пелевина Елена Юрьевна 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 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. 

Принято к сведению 

107 Тапанин Юрий Александрович 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 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. 

Принято к сведению 
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108 Тапанина Наталия Александровна 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 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. 

Принято к сведению 

109 Мудрова Кристина Игоревна 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 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. 

Принято к сведению 

110 Миханевская-Семаго Анастасия 

Ивановна 

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 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. 

Принято к сведению 

111 Семаго 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 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. 

Принято к сведению 

112 Ярославцева Яна Юрьевна 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 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. 

Принято к сведению 
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113 Каширина Ирина Александровна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

114 Мартынова Эмма Николаевна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

115 Андрианова Елена Васильевна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

116 Маравская Галина Станиславовна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

117 Комилов Акмал Якубджонович Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

118 Ширяев Анатолий Константинович Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

119 Харитонова Татьяна Владимировна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

120 Карелина Анна Павловна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

121 Силаева Дарья Дмитриевна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

122 Левачева Ульяна Сергеевна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 
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123 Шепелева Надежда Алексеевна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

124 Косарев Сергей Алексеевич Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

125 Титов Владимир Александрович Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

126 Лонина Ирина Валентиновна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

127 Соболева Мария Петровна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

128 Дрожбин Юрий Андреевич Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

129 Федулова Галина Михайловна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

130 Отвагина Ирина Александровна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

131 Заворуев Андрей Васильевич Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

132 Патрикиус Наталья Александровна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 



 

35 

 

133 Боброва Виктория Валерьевна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

134 Воробьева Лариса Евгеньевна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

135 Бекшокова Арина Исмаиловна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

136 Конохова Зинаида Михайловна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

137 Соболева Ирина Сергеевна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

138 Бельский Кирилл Александрович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

Принято к сведению 
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отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

139 Биза Ольга Борисовна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

140 Теребов Павел Сергеевич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

141 Рашупкина Дарья Викторовна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

Принято к сведению 
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общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

142 Татеосов Денис Игоревич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

143 Елизарова Юлия Александровна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 
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путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

144 Драчева Алла Александровна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

145 Болеева Марина Александровна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

146 Чипахин Альберт Грачевич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 
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соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

147 Смирнов Константин Евгеньевич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

148 Рогова Нани Резикоевна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 
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«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

149 Вебер Маргарита Владиславовна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

150 Акопян Петр Гургенович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

151 Алмаев Андрей Михайлович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 
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участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

152 Тельшов Игорь Владиславович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

153 Ханикян Владимир Захарович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-
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дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

154 Левина Татьяна Владимировна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

155 Корнеев Александр Сергеевич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

156 Погосов Аркадий Хачатурович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 
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центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

157 Романов Игорь Александрович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

158 Стюарт Ксения Энн Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 
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159 Куршнян Вардан Джанибекович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

160 Бачурина Е.В. Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

161 Мороз Дмитрий Геннадьевич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 
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отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

162 Зенин Викарий Константинович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

163 Саркисян Михаил Робертович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

164 Косарев Александр Васильевич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 
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общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

165 Филатов В.Н. Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

166 Кузнецова Алина Юрьевна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

Принято к сведению 



 

47 

 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

167 Сулейманов Сулейман Гаммит Оглы Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

168 Малышева Иветта Михайловна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

169 Макарова О.Н. Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

Принято к сведению 



 

48 

 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

170 Воронин Федор Львович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

171 Ачкасова Дарья Александровна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

Принято к сведению 



 

49 

 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

172 Соколова Ирина Алексеевна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

173 Черкасов Вадим Борисович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

174 Конуркин Виктор Викторович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 
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участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

175 Иоффе Александр Ильич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

176 Чекалов Александр Валерьевич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-
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дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

177 Афонин В.А. Проект планировки территории ТПУ «Дмитровская» и проект внесения изменений в 

правила землепользования и застройки в отношении территории ТПУ «Дмитровская» в 

целом одобряю и поддерживаю. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в 

капитальном строении в составе ТПУ не только жилья, но и объектов социальной и 

развлекательной инфраструктуры, различных сетевых заведений общественного 

питания, киотеатра. Предлагаю размещение зимнего сада на стилобатной части 

общественно-жилого комплекса, а также другие возможности для комфортного отдыха 

жителей района. 

Принято к сведению 

178  

Алиева Диана Вагиевна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

179  

Шаматаев Дали Индикоевич 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

180  

Алиева Сусанна Федоровна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

181  

Алиев Камиль Иванович 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 
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182  

 

Алиев Ратмир Камильевич 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

183  

Барашкова Екатерина Владимировна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

184  

Барашков Егор Никитич 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

185  

Барашкова Татьяна Юрьевна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

186  

Разыграева Т.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

187  

Разыграев 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 
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высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

188  

Чукунова 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

189  

Розыграев 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

190  

Розыграева 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

191  

Кудряшова Ольга Анатольевна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

192  

Жариков Алексей Анатольевич 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 
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193  

Привалова Ирина Макаровна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

194  

Кудряшов Андрей Викторович 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

195  

Кудряшова Татьяна Дмитриевна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

196  

Богданова Екатерина Александровна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

197  

Давидович Маргарита Викторовна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

198  

Морговский 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

Принято к сведению 
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высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

199  

Зеллис Жанетта Николаевна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

200  

Морговский 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

201  

Бекетова 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

202  

Горячева Елена Сергеевна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

203  

Жданова Юлия Александровна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

204  

Филиппова 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Принято к сведению 
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Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

205  

Юровицкая Елена Валерьевна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

206  

Айвазов 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

207  

Мороз Надежда Дмитриевна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

208  

Мороз С.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

209  

Мороз Г.Я. 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

210  

Перов 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 

Принято к сведению 
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строительства (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

211  

Перов 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

212  

Перова З.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

213  

Лисовецкая Наталья Борисовна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

214  

Лисовецкая Анастасия Александровна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

215  

Васянина Дарья Сергеевна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

216  

Боровков Р.И. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков.  

Принято к сведению 
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Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

217  

Кочетова С.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

218  

Боравков И.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

219  

Боравков Р.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

220  

Боравкова А.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

221  

Боравкова А.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 
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222  

Рехтман 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

223  

Семятицкая Е.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

224  

Бурд 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

225  

Сысоев 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

226  

Маркова Татьяна Владимировна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

227  

Минина П.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

Принято к сведению 
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высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

228  

Оглуздский П.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

229  

Попова Юлия Геннадьевна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

230  

Косова К.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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

231  

Жикина 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

232  

Кузнецов К.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

233  

Кузнецова 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Принято к сведению 
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Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

234  

Кудряшова Р.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

235  

Прохорова Л.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

236  

Балабушевич 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

237  

Горенова Елена Михайловна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

238  

Рассказов 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

239  

Папакуль Дина Гайяровна 

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 

Принято к сведению 
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строительства (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

240  

Колодяжина Марина Юрьевна  

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

241  

Иванова Р.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

242  

Забродин Д.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

243  

Новицкий Валерий Игоревич 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

244  

Новицкая Наталия Вячеславовна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

245  

Куксина Н.С. 

Категорически против внесения изменений в Правила землепользования и застройки: в 

части изменений зон и видов разрешенного использования земельных участков.  

Принято к сведению 
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Категорически против внесения в ПЗЗ предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

246  

Сиванков Роман 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

247  

Дегтяренко Оксана Сергеевна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

248  

Абрамян Аршак Самвелович 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

249  

Добрыднева Екатерина 

Александровна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

250  

Стригачев 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 
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251  

Шварев 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

252  

Юровицкий Михаил Семенович 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

253  

Лавренова Е.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

254  

Стригачев Андрей Владимирович 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

255  

Ставицкий 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

256  

Устиновская 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

Принято к сведению 
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высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

257  

Яничкина Т.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

258  

Дегтяренко Данила Евгеньевич 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

259  

Черных Дмитрий 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

260  

Романова 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

261  

Логинов Вадим Валентинович 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

262  

Смирнова Ольга Анатольевна 

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).  

Принято к сведению 
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Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

263  

Немчинова Надежда Ивановна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

264  

Бялая 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

265  

Калашникова Дина Генриховна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

266  

Макарова Екатерина Эдуардовна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

267  

Луканина Любовь Николаевна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

268  

Ширякина М.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 

Принято к сведению 
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строительства (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

269  

Рыбкин 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

270  

Лобов 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 предлагаемых параметров разрешенного 

строительства (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

271  

Лобова К.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

272  

Каба 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

273  

Давыдова 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 



 

68 

 

274  

Зеликман 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

275  

Самыгин 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

276  

Сизяков 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

277  

Рохлина 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

278  

Чемянова Г.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 
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279  

Еганова 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

280  

Ушеренко 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

281  

Исадченко 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

282  

Дрижерук З.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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

283  

Лосев Владимир Иванович 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 
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284  

Баркова Елена Михайловна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

285  

Чемянов Г.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

286  

Соловьева Вера Николаевна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

287  

Масленникова 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

288  

Соковых Сергей Алексеевич 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 
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289  

Кузьмичева 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

290  

Шарова Ирина Андреевна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

291  

Шарова Ирина Андреевна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

292  

Шарова Татьяна Николаевна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

293  

Шаров Михаил Николаевич 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 
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294  

Алфимов Олег Геннадьевич 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

295  

Недосекина Н.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

296  

Мамонова 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

297  

Алфимова Людмила Олеговна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

298  

Алфимова Светлана Анатольевна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 
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299  

Максимов Александр Юрьевич 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

300  

Алфимова Светлана Анатольевна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

301  

Алфимова Людмила Олеговна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

302  

Гавриленко С.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

303  

Гавриленко Л.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 
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304  

Добролюбская 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

305  

Киселева Наталия Олеговна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

306  

Киселева Ольга Владимировна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

307  

Видунов Тимофей Сергеевич 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

308  

Половко Татьяна Васильевна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 
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309   

Савина Ирина Николаевна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

310  

Лепсе Т.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

311  

Антонова 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

312  

Куликов В.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

313  

Куликова С.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 
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314  

Володкевич Галина Станиславовна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

315  

Соловьев Андрей Владимирович 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

316  

Носова Юлия Геннадиевна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

317  

Носов Артем Витальевич 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

318  

Шарова Г.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 
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319  

Токарева А.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

320  

Шаров 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

321  

Левчик В.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

322  

Галимская 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

323  

Сезыев Виталий Павлович 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 
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324  

Круне С.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

325  

Яхонтова Елена Борисовна 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

326  

Гвазов Давид 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

327  

Гвазова Нона 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

328  

Корлюкова 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 
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329  

Савина 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

330  

Романова 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

331  

Федорова 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

332  

Тарасова З.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

333  

Лобанова С.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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 
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334  

Емельянов В.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

335  

Колпаков М.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

336  

Колпакова 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

337  

Манукова Т.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

338  

Золотихина 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 
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339  

Золотихин 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

340  

Зайченко М.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

341  

Давыдов 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

342  

Мынита Юрий Богданович 

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 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

343  

Заиченко 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 
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344  

Заиченко 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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

345  

Заиченко Н.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 (191м высотность, 131 плотность застройки).  

Считаю, что «общественно-жилая застройка общей площадью 102600 кв м с подземным 

гаражом на 360 машиномет в составе ТПУ недопустима. Общественно-жилой комплекс 

высотой 191 м не может считаться объектом сопутствующих услуг для ТПУ. 

Принято к сведению 

346 Каширина Ирина Александровна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

347 Мартынова Эмма Николаевна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

348 Андрианова Елена Васильевна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

349 Маравская Галина Станиславовна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

350 Комилов Акмал Якубджонович Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

351 Ширяев Анатолий Константинович Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 
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352 Харитонова Татьяна Владимировна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

353 Карелина Анна Павловна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

354 Силаева Дарья Дмитриевна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

355 Левачева Ульяна Сергеевна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

356 Шепелева Надежда Алексеевна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

357 Косарев Сергей Алексеевич Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

358 Титов Владимир Александрович Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

359 Лонина Ирина Валентиновна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

360 Соболева Мария Петровна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

361 Дрожбин Юрий Андреевич Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 



 

84 

 

362 Федулова Галина Михайловна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

363 Отвагина Ирина Александровна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

364 Заворуев Андрей Васильевич Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

365 Патрикиус Наталья Александровна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

366 Боброва Виктория Валерьевна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

367 Воробьева Лариса Евгеньевна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

368 Бекшокова Арина Исмаиловна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

369 Конохова Зинаида Михайловна Поддерживаю проект внесения изменений в ПЗЗ в отношении территории по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл. 1, в рамках ТПУ «Дмитровская». Прошу учесть возможность 

размещения объектов дополнительного дошкольного образования и дополнить 

основные ВРИ индексом 3.5.1.0. 

Принято к сведению 

370 Соболева Ирина Сергеевна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

Принято к сведению 
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отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

371 Бельский Кирилл Александрович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

372 Биза Ольга Борисовна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

373 Теребов Павел Сергеевич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 
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общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

374 Рашупкина Дарья Викторовна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

375 Татеосов Денис Игоревич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 
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путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

376 Елизарова Юлия Александровна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

377 Драчева Алла Александровна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

378 Болеева Марина Александровна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 
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соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

379 Чипахин Альберт Грачевич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

380 Смирнов Константин Евгеньевич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 
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«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

381 Рогова Нани Резикоевна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

382 Вебер Маргарита Владиславовна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

383 Акопян Петр Гургенович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 
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участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

384 Алмаев Андрей Михайлович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

385 Тельшов Игорь Владиславович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-
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дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

386 Ханикян Владимир Захарович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

387 Левина Татьяна Владимировна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

388 Корнеев Александр Сергеевич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 
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центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

389 Погосов Аркадий Хачатурович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

390 Романов Игорь Александрович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 
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391 Стюарт Ксения Энн Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

392 Куршнян Вардан Джанибекович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

393 Бачурина Е.В. Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 
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отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

394 Мороз Дмитрий Геннадьевич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

395 Зенин Викарий Константинович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

396 Саркисян Михаил Робертович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 
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общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

397 Косарев Александр Васильевич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

398 Филатов В.Н. Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 
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путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

399 Кузнецова Алина Юрьевна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

400 Сулейманов Сулейман Гаммит Оглы Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

401 Малышева Иветта Михайловна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

Принято к сведению 



 

97 

 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

402 Макарова О.Н. Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

403 Воронин Федор Львович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 
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«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

404 Ачкасова Дарья Александровна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

405 Соколова Ирина Алексеевна Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

406 Черкасов Вадим Борисович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 
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участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

407 Конуркин Виктор Викторович Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

408 Иоффе Александр Ильич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-
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дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

409 Чекалов Александр Валерьевич Транспортная проблема в Тимирязевском районе становится одной из главных. 

Вводятся новые жилые комплексы, увеличивается число автовладельцев и пассажиров 

общественного транспорта. Однако улично-дорожная сеть не выдерживает нагрузки. На 

пределе возможностей работают многие транспортные артерии и улицы нашего и 

соседних районов. Особенно остро эта проблема стоит в районе пересечения 

Дмитровского шоссе с Бутырским путепроводом. Ширина дорожного полотна на этом 

участке уже давно не соответствует требованиям, что затрудняет для меня проезд как в 

центр города, так и в соседний Бутырский район. 

Я поддерживаю решения, заложенные в проекте внесения изменений в ПЗЗ в 

отношении территории данного ТПУ, а именно: 

- расширение  и  реконструкция  развязки  Дмитровского  шоссе  с  Бутырским 

путепроводом, 

- расширение   створа   под   железнодорожным   мостом   рядом   с   платфомой 

«Дмитровская». 

Данные решения позволят значительно повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и обеспечат её потребность на перспективу. 

Принято к сведению 

410 Гармаева Галина Михайловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

411 Гингольд Мирон Израилевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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412 Каюмов Галим 

Ахмедгалимович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

413 Голубева Тамара Сергеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

414 Полякова Светлана 

Валентиновна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

415 Канаева Татьяна 

Владимировна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

416 Шишков Владимир 

Николаевич 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

417 Точилкина Мария Ивановна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 
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районе метро «Дмитровская». 

418 Новикова Галина Сергеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

419 Сухова Ирина Львовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

420 Воропаев Сергей 

Владимирович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

421 Галяткина Евгения Сергеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

422 Пристанский Лев Иванович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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423 Бурыгина Тамара 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

424 Григорян Такуш Карапетовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

425 Красноперов Олег 

Анатольевич 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

426 Романенкова Анаида 

Георгиевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

427 Бирюков Анатолий 

Алексеевич 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

428 Губченко Олег Борисович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 
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районе метро «Дмитровская». 

429 Дроздова Анна Сергеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

430 Букреева Ольга Михайловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

431 Скоробогатов Максим 

Сергеевич 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

432 Фосс Ирина Эрнестовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

433 Денисенко Ольга Леонидовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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434 Тазина Светлана Витальевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

435 Морякова Вера Петровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

436 Смирнова Капиталина 

Николаевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

437 Галкин Даниил Семенович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

438 Алекберов Олег Насимович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

439 Лобанова Любовь Михайловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

440 Зангиева Тамара Давыдовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

441 Земскова Наталия 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

442 Луговых Лидия Валерьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

443 Збожинская Наталья 

Владимировна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

444 Жаворонкова Татьяна 

Михайловна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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445 Дарьинская Ирина Сергеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

446 Черных Галина Александровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

447 Редькина Антонина 

Николаевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

448 Костюнина Елена Викторовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

449 Деревянко Светлана 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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450 Кунаева Сагибулжамал 

Магомедовна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

451 Патрашева Екатерина 

Вячеславовна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

452 Извекова Елена Викторовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

453 Круня Светлана Петровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

454 Сахаров Вячеслав Алексеевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

455 Ржевская Ольга Владимировна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

456 Вольная Антонина 

Владимировна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

457 Коконова Татьяна Сергеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

458 Колесникова Елена Петровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

459 Карпенко Вадим Олегович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

460 Волошин Виталий Феликсович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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461 Антропова Татьяна 

Михайловна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

462 Мастюгин Алексей Юрьевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

463 Мартиросова Ирина 

Ильинична 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

464 Новикова Ксения Дмитриевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

465 Гогжаева Татьяна Германовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

466 Перская Ревека Самуиловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 
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районе метро «Дмитровская». 

467 Егорова Оксана 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

468 Лопухов Евгений Валерьевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

469 Митченко Александра 

Федоровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

470 Хронина Лидия Ивановна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

471 Газимагомедова Наида 

Магомедкамиловна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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472 Савинкова Ирина Ивановна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

473 Ершова Анна Константиновна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

474 Никифорова Зоя 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

475 Баднина Вера Григорьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

476 Воробьева Тамара 

Михайловна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

477 Поляков Николай Семенович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 
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районе метро «Дмитровская». 

478 Архипов Владимир 

Валентинович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

479 Мельник Ольга Васильевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

480 Грибанов Сергей Юрьевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

481 Мигалина Раиса 

Константиновна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

482 Кучеров Владимир Борисович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 
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районе метро «Дмитровская». 

483 Вихляева Любовь Алексеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

484 Корнюшкин Андрей 

Евгеньевич 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

485 Мифтяхова Рабия 

Хатмулловна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

486 Петухов Александр 

Евгеньевич 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

487 Еремин Дмитрий Борисович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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488 Тетунашвили Георгий 

Гурамиевич 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

489 Яковлева Ираида Григорьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

490 Заводовская Марина 

Викторовна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

491 Евграфова Татьяна Борисовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

492 Евдокимова Екатерина 

Ивановна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

493 Святелик Надежда 

Вячеславовна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

494 Быков Сергей Борисович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

495 Миронов Сергей Иванович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

496 Матонина Надежда 

Феликсовна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

497 Исоян Нарек Сергеевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

498 Петренко Светлана Ееоргиевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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499 Куземкин Виталий Юрьевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

500 Казакова Ольга Анатольевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

501 Крушконя Евгения Олеговна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

502 Родионова Екатерина 

Владимировна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

503 Чурикова Нина Максимовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

504 Борисова Анна Степановна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

505 Возиян Инга Абрамовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

506 Силаев Марк Петрович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

507 Криштопенко Владимир 

Павлович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

508 Козырев Борис Иванович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

509 Вахрухина Ольга 

Владимировна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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510 Мигалина Нина Владимировна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

511 Куценко Ксения Рафаильевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

512 Орват Павел Лациевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

513 Арганова Мария Алексеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

514 Любимов Владимир 

Михайлович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

515 Коштарев Юрий 

Александрович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

516 Денисова Мария Михайловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

517 Давлиев Ахмед Хамзатович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

518 Никитина Елена Михайловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

519 Сорокина Надежда Петровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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520 Конарев Владислав Андреевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

521 Балдина Наталья 

Владимировна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

522 Булыгина Ольга Петровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

523 Саберова Гюзель Тахировна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

524 Манакова Светлана 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

525 Павлов Дмитрий Андреевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

526 Ташлыгова Яха Рамзановна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

527 Сазонова Рафаэлина 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

528 Очилова Динара Рафаиловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

529 Замуруева Олеся Викторовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

530 Григорьев Александр 

Владимирович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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531 Бурыкина Наталия 

Вячеславовна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

532 Никишин Павел Николаевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

533 Кобин Алексей Алексеевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

534 Яблочкин Виктор Петрович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

535 Филикян Лиана Григорьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

536 Буслаева Галина Михайловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

537 Полякова Елена Евгеньевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

538 Свирин Александр Борисович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

539 Репьев Юрий Викторович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

540 Суйкова Людмила Алексеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

541 Гольденберг Михаил 

Симонович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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542 Бондарцева Вера Егоровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

543 Молодкина Ираида Сергеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

544 Мамакина Вера Егоровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

545 Рогулина Лилия Ивановна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

546 Животова Марина Леонидовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

547 Калинина Ольга 

Владимировна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

548 Сазонов Андрей 

Владимирович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

549 Кулаков Виталий Николаевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

550 Иванов Алексей Иванович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

551 Шаров Андрей Сергеевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

552 Дунаева Наталья Влади чевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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553 Королева Галина Викторовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

554 Бурыкина Елена Дмитриевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

555 Попова Наталья 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

556 Буланова Альбина Егоровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

557 Игнатова Ольга Сергеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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558 Бенидзе Гоча Владимирович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

559 Безродных Людмила Петровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

560 Ланько Владимир Николаевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

561 Титов Александр Васильевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

562 Сосненко Надежда 

Николаевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

563 Клименко Сергей Михайлович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

564 Кокорева Марина Григорьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

565 Лови Марина Александровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

566 Москвитин Михаил 

Алексеевич 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

567 Брусиловская Анна Ефимовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

568 Литвинова Людмила 

Васильевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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569 Рассказова Софья Николаевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

570 Гурьянова Евгения Юрьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

571 Корольков Владимир 

Олегович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

572 Белогубцева Зоя Гавриловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

573 Нетяева Мария Николаевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

574 Сиротина Марина 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

575 Малинникова Татьяна 

Васильевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

576 Польская Елена Игоревна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

577 Абдуллаева Гульбика 

Абдуллаевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

578 Спиридонова Валентина 

Георгиевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

579 Соболевская Нина Сергеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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580 Абдуллина Рамиля Исхаковна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

581 Латыпов Ренат Рямисович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

582 Синицин Глеб Александрович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

583 Кузнецова Светлана 

Алексеевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

584 Сергеева Зоя Эдуардовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

585 Крючкова Анастасия 

Даниловна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

586 Коновалова Нина Алексеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

587 Кулакова Наталья 

Анатольевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

588 Зинковская Виктория 

Вадимовна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

589 Гришина Евгения 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

590 Поляничева Зоя Юрьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

591 Шорникова Надежда 

Владимировна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

592 Розанова Раиса Яковлевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

593 Беляева Вера Васильевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

594 Зайцева Наталья Викторовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

595 Садовская Людмила 

Михайловна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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596 Безрукова Гульсем 

Алимжановна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

597 Максимова Надежда 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

598 Казьмина Владислава 

Ивановна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

599 Бирюкова Светлана 

Георгиевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

600 Микая Барнаб Леванович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

601 Заика Елена Алексеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

602 Сергеев Виктор Михайлович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

603 Тихненко Лариса Данииловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

604 Голубева Анна Андреевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

605 Кискина Татьяна 

Владимировна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

606 Кирьянов Владимир 

Александрович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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607 Соломанова Наталья 

Борисовна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

608 Дороган Феликс 

Александрович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

609 Зазовская Валентина 

Алексеевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

610 Моторова Нина Васильевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

611 Залетина Александра Егоровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

612 Бронштейн Иосиф Исаакович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

613 Ермакова Нина Евгеньевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

614 Черников Владимир 

Александрович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

615 Игнатьева Ирина Викторовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

616 Волкова Елена Михайловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

617 Сорокин Иван Валентинович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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618 Арифуллина Фяймя 

Сафиновна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

619 Братчикова Мария 

Анатольевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

620 Недосекина Валентина 

Николаевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

621 Казанец Ирина Юрьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

622 Новикова Любовь Николаевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

623 Хрунов Константин Юрьевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

624 Постникова Светлана 

Петровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

625 Андросов Алексей 

Геннадьевич 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

626 Чубарова Лидия Планетовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

627 Голубятникова Надежда 

Валериевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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628 Струков Андрей Олегович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

629 Черничкина Нина Федоровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

630 Антохин Николай 

Александрович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

631 Половко Татьяна Васильевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

632 Фетисова Нина Дмитриевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

633 Воробьева Елена Филипповна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

634 Тушнова Алевтина 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

635 Козлов Артем Витальевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

636 Владимирова Ольга 

Алексеевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

637 Бабкина Татьяна Дмитриевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

638 Голинач Сабина Пачевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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639 Грязнова Наталия Васильевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

640 Чинякова Лидия Петровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

641 Ярославцева Надежда 

Семеновна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

642 Богданова Надежда 

Анатольевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

643 Дарбинян Манвел Петросович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

644 Дроздков Юрий Витальевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

645 Королева Ирина Вячеславовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

646 Срывков Дмитрий 

Владимирович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

647 Дмитриева Наталья Борисовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

648 Федорова Светлана Юрьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

649 Пономарев Юрий Васильевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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650 Жданович Владимир 

Андреевич 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

651 Хусаинова Осия Бакировна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

652 Михайлина Марина 

Витальевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

653 Надеждин Игорь Федорович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

654 Сурогин Сергей Вячеславович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

655 Савицкая Любовь Моисеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

656 Фетисова Виктория Юрьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

657 Бусыгин Александр 

Михайлович 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

658 Третьякова Анастасия 

Николаевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

659 Чичерина Ольга Алексеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

660 Березкина Анна Григорьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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661 Горбаконь Клавдия Петровна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

662 Боброва Любовь 

Александровна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

663 Никонорова Ксения 

Владимировна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

664 Бадмаев Арслан Джамбаевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

665 Турянская Нина Павловна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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666 Андреева Ольга Викторовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

667 Кайнер Евгения Исааковна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

668 Футорян Лев Элиевич С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

669 Лазутина Татьяна Витальевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

670 Зеленцова Антонина 

Михайловна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

671 Курушкина Ирина 

Вячеславовна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

672 Симонова Лариса Анатольевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

673 Набюллина Сурья 

Абдулганиевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

674 Волкова Ксения Дмитриевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

675 Ёжикова Анна Ивановна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

676 Семенов Анатолий 

Алексеевич 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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677 Любимова Ольга Юрьевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

678 Климова Юлия Борисовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

679 Федорова Марина 

Владимировна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

680 Свержевская Анастасия 

Юрьевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

681 Панфилов Владимир Олегович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

682 Булинь Раиса Яковлевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

Принято к сведению 
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районе метро «Дмитровская». 

683 Комазова Наталья Алексеевна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

684 Кочеткова Анна Викторовна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

685 Голованева Виктория 

Сергеевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

686 Давыденко Надежда 

Николаевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

687 Гаджиева Наниш 

Магомедовна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 
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688 Ширяева Маргарита Ивановна С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

689 Магомедова Джарият 

Абдулаевна 

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

690 Абрамов Юрий Викторович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

691 Магомедов Гаджи Мурадович С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки и проектом планировки территории ТПУ «Дмитровская» 

ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет. 

Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды 

работ, как реконструкция развязки Бутырского путепровода с Дмитровским шоссе и 

расширение проезда под железнодорожным мостом, благоустройство и озеленение в 

районе метро «Дмитровская». 

Принято к сведению 

692 Купавцева Н.С. Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальном строении в составе 

ТПУ не только жилья, но и объектов социальной и развлекательной инфраструктуры, 

различных сетевых заведений общественного питания, кинотеатра. Предлагаю 

размещение зимнего сада на стилобатной части общественно-жилого комплекса, а 

также другие возможности для комфортного отдыха жителей района. 

Принято к сведению 

693 Совет депутатов муниципального 

округа Тимирязевский 

Информирование о проведении публичных слушаний поступило в Совет 

депутатов 19.092017 года, а слушания (1 этап - экспозиция) начаты 20.09.2017 года. 

Выписка из протокола заседания Градостроительной комиссии САО, обосновывающая 

представление на публичные слушания указанных проектных материалов, депутатам, 

не представлена. 
Нарушена статья 69. Градостроительного кодекса Москвы о рассмотрении 

предложений жителей города Москвы и их объединений, органов местного 
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самоуправления, физических и юридических лиц по вопросам 

градостроительной деятельности указано что : 
1. Предложения и замечания жителей города Москвы и их объединений 

по вопросам градостроительной деятельности, представляемым на публичные 

слушания, рассматриваются и учитываются в соответствии со статьей 68 

настоящего Кодекса. 
2. Проекты, указанные в части 1 статьи 68 настоящего Кодекса, не позднее 

чем за 30 дней до опубликования оповещения о проведении публичных слушаний, 

направляются на электронных носителях в муниципальные собрания соответствующих 

муниципальных образований. В срок до 15 дней со дня получения указанных проектов 

муниципальные собрания муниципальных образований направляют в орган, 

уполномоченный в области градостроительного проектирования, или 

в соответствующую окружную комиссию предложения к указанным проектам. 
В  указанный срок (30 дней) проекты, представленные на публичные 

слушания на рассмотрение не поступали. Решение о вынесении на Публичные 

слушания рассматриваемых материалов на Градостроительной комиссии 

САО ,состоявшейся 31.08 2017 не принималось, а было дано указание снять уже 

высказанные муниципальными депутатами замечания и представить исправленный 

вариант на предварительное обсуждение. Указание было проигнорировано. 

Муниципальные депутаты, члены Градостроительной комиссии Тимирязевского района 

не принимали участия в принятии решения о выставлении проектных материалов на 

Публичные слушания по указанным проектам. 

       Представленные на рассмотрения  Совета депутатов Тимирязевского района 

проекты :  «Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы в части «Проект планировки территории для объектов 

транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Дмитровская» 

в САО города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ территории» и «Проект 

планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-

пересадочного узла (ТПУ) «Дмитровская» в САО города Москвы с учетом развития 

прилегающей к ТПУ территории»  в целом не соответствуют требованиям 

Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации» (далее Градостроительный кодекс РФ), Закона города Москвы от 25.062008 

№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» (далее - Градкодекс Москвы), Закона 

города Москвы от 05.05.2010 № 17 « О Генеральном плане города Москвы (далее 

Генеральный план города Москвы), а также правам и законным интересам граждан, 

проживающих на территории Тимирязевского района 
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694 Совет депутатов муниципального 

округа Тимирязевский 

Следует  отметить, что цифровые индексы не соответствуют действующему на 

территории РФ Классификатору (Приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 1 сентября 2014 года N 540«Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков»). 
Рассматриваемая территория для которой предложены изменения в ПЗЗ по 

действующему Генеральному плану относится к функциональной зоне 

«Многофункциональная общественная зона №4» (индекс назначения зоны - 100) 

согласно карте -схеме (Функциональное зонирование) для Тимирязевского района САО 

города Москвы. Также участок с предложенным индексом по Классификатору 2.6.0 для 

строительства жилого назначения и определенный для изменения функционального 

назначения в ПЗЗ частично входит в Санитарно-защитную зону, что согласно СП 

51.13330.2011 «Защита от шума» требует соблюдение санитарно-защитных зон (по 

фактору шума, вибрации и других видов негативного влияния) промышленных и 

энергетических предприятий, автомобильных и железных дорог, аэропортов, 

предприятий транспорта (железнодорожных сортировочных станций, депо, автобусных 

и троллейбусных парков и т.п.) Согласно Техническому регламенту РФ в данной зоне не 

могут быть расположены участки с индексом 2.6.0.  
Расположение в этой функциональной зоне участка с кодом 4.9.0 (для 

эксплуатации гаража), участок с функциональным назначением 7.1.1,7.1.2 (участок 

уличного транспорта - трамвайного круга), участки с индексом 4.0.0. не противоречат  

Генеральному плану и Техническому регламенту РФ. Размещение жилого комплекса с 

индексом территории 2.6.0 не соответствует действующему Генеральному плану города 

Москвы (Закон города Москвы № 17) и Техническому регламенту РФ. 
 В состав территории  предназначенной для размещения ТПУ «Дмитровская» 

вошли следующие участки: участок с кадастровым номером 77:09:0003023:5, по адресу 

г Москва, проезд Дмитровский, вл 1Г, по документу для строительства  частных 

гаражей (информация -  Публичная кадастровая карта), участок находится в аренде и 

обеспечен действующим ГПЗУ. Участок, используемый для размещения трамвайного 

круга. Участок с кадастровым номером 77:09:0003023:11 по адресу Дмитровское 

шоссе ,вл. 1, по документу  (информация Публичной кадастровой карты) для 

размещения объектов, характерных для населенных пунктов и использования 

территории под строительство и эксплуатацию инженерно-лабораторного корпуса.  
 Включение в состав территории ТПУ участка с функциональным назначением 

2.6.0 (высотное жилищное строительство) с указанными параметрами по высотности 

(191м) и плотности (113), не соответствуют заявленному назначению участка: 

транспортно- пересадочный узел, а также отсутствует необходимая информация о 

разрешенной  

%-застроенности участка.  

 
Предложения. 

Установить на участке с кадастровым номером  77:09:0003023:11 следующие 
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виды  функционального использования: 3.3 (для объектов бытового обслуживания), 3.6 

(для объектов культурного развития), 4.2 и 4.4 (для объектов торговли), 4.6 (для 

объектов общественного питания), 5.1 (для объектов спорта и оздоровления), 12.0 

(скверы, благоустройство). 
Исходя из вышеизложенного Совет депутатов категорически против 

представленного Проекта изменений в ПЗЗ с предложенными параметрами для участка 

с кадастровым номером 77:09:0003023:11 по адресу Дмитровское шоссе, вл. 1. В связи с 

этим предлагается отправить проект на доработку, предварительно представив его на 

рассмотрение Совета депутатов  Тимирязевского района города Москвы и в 

дальнейшем для повторного рассмотрения на Публичных слушаниях. 
 

695 Сомикова Раиса Андреевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

 

Принято к сведению 

696 Стрельцова Альберта Алексеева На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

 

Принято к сведению 

697 Мазурова Зинаида Михайловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 
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Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

 

698 Кузнецова Зинаида Павловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 
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699 Бабайцева Елена Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

 

Принято к сведению 

700 Самарина Наталия Вячеславовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 
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701 Матвеева Елена Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

 

Принято к сведению 

702 Бровчук Ольга Викторовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 
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703 Ермакова Ирина Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 
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704 Цуриков Роман Викторович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 
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катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

 

705 Иванова Алиса Аветисовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

 

Принято к сведению 

706 Абасов Теймураз Акопович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

 

Принято к сведению 

707 Носова Светлана Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 
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поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

 

708 Богомазова Нина Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

709 Гераськин Максим Юрьевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

710 Кобина Лидия Ермолаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

711 Лапенкова Татьяна Леонидовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 
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условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

712 Дерюгин Павел Игоревич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров общественного 

транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны 

Принято к сведению 

713 Голубкина Наталья Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны 

Принято к сведению 

714 Березкина Лидия Викторовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 
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715 Константинова Нина Егоровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

716 Попова Неля Михайловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

717 Васюкова Наталья Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

718 Фарафонова Александра Михайловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 
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поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

719 Бикеев Сергей Мансурович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

720 Андреев Николай Сергеевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

721 Ибрагимов Шукур Байрам Оглы На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

722 Касаткина Наталья Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 
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общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

723 Брылова Екатерина Олеговна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

724 Гунченко Наталья Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны 

Принято к сведению 

725 Саратова Нина Михайловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

726 Комарова Татьяна Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Принято к сведению 
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Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

727 Вострикова Ирина Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

728 Тулина Людмила Сергеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

729 Михеева Надежда Федоровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

Принято к сведению 



 

165 

 

рекреационной зоны. 

730 Зараева Татьяна Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

731 Танкина Лариса  Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

732 Щелкунов Дмитрий Александрович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

733 Горьковская Екатерина Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Принято к сведению 
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Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

734 Пронина Наталья Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

735 Волосюк Инесса Никандровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

736 Андросов Геннадий Аркадьевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

737 Воробьева Ирина Стефановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 
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катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

738 Краснощеков Юрий Васильевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

739 Харченко Марина Вячеславовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

740 Магомедгаджиева Хадижат 

Магомедовна 

На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 
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741 Окландер Яна Денисовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

742 Аборин Андрей Петрович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

743 Кубраченко Анна Михайловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

744 Казакова Юлия Сергеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 
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поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

745 Васюкова Андрей Викторович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

746 Халанская Тамара Петровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

747 Астраханцева Нина Дмитриевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

748 Сазонова Вера Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

Принято к сведению 
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общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

749 Коршунова Ольга Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

750 Хаустова Наталия Викторовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

751 Селиванова Анна Григорьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

752 Шорина Зинаида Георгиевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Принято к сведению 
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Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям  Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

753 Сергеева Светлана Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

754 Щербаков Андрей Иванович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

755 Кимельфельд Ида Ефимовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 
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рекреационной зоны. 

756 Власова Оксана Викторовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям  Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

757 Первушина Анастасия Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

758 Ключарева Ирина Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

759 Семенченко Валентина Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Принято к сведению 
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Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

760 Курябина Ольга Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

761 Ковалев Василий Степанович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

762 Петечинская Ксения Витальевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

763 Гришина Тамара Дмитриевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 
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катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

764 Смолицкая Лидия Алексеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

765 Шар Тамара Петровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

766 Осашвили Хатуна Хусеиновна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 
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767 Дашевская Валентина Сергеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

768 Никитина Наталия Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

769 Цейтлин Виталий Юрьевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

770 Алексеева Алла Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

Принято к сведению 
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поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

771 Туркатенко Мария Валерьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

772 Вольсова Анна Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

773 Щеголева Оксана Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

774 Бриль Ирина Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

Принято к сведению 
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общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

775 Носкова Татьяна Борисовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

776 Гайдаров Агамирза Гаджимирза Оглы На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

777 Подгорина Елена Тихоновна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

778 Герасимова Галина Васильевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Принято к сведению 
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Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

779 Зайцева Наталья Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

780 Кудрявцева Любовь Григорьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

781 Никитина Анна Максимовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

Принято к сведению 
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рекреационной зоны. 

782 Котукова Мария Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

783 Грязнов Лев Алексеевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

784 Алиева Насибе Сурхай Кызы На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям  Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

785 Давидовская Юлия Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Принято к сведению 
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Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

786 Лушникова Екатерина Ильинична  На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

787 Дедов Николай Григорьевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

788 Кобякова Наталья Львовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

789 Давлитбаева Роза Искандровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

Принято к сведению 
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катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

790 Албастов Руслан Бекмурзаевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

791 Балашов Игорь Владимирович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

792 Христофоров Александр Федорович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 
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793 Тенчурина Алия Алимжановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

794 Пьяных Екатерина Никифоровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

795 Грибанова Елена Леонидовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

796 Пичугина Галина Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 
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поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

797 Лактина Наталья Вячеславовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

798 Чакрян Георгий Гегамович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

799 Розова Каринэ Борисовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

800 Казарян Марта Захаровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 
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общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

801 Шелобкова Юлия Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

802 Харькова Надежда Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

803 Ермолаева Татьяна Алексеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

804 Мужиков Роман Николаевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Принято к сведению 
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Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

805 Вольская Виктория Алексеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

806 Мужиков Роман Николаевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

807 Вольская Виктория Алексеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 
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рекреационной зоны. 

808 Николаев Геннадий Дмитриевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

809 Дегтярева Вера Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

810 Мясникова Анна Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

811 Косорукова Лариса Петровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 
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Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

812 Артемова Инна Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

813 Матюнина Прасковья Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

814 Писарцова Анна Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

815 Акимова Алена Игоревна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 
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катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

816 Моргунова Галина Андреевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

817 Тремаскина Ольга Валентиновна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

818 Назарова Валентина Васильевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 
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819 Назарова Валентина Васильевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

820 Михайлова Нина Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

821 Бауффал Светлана Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

822 Буданова Надежда Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 
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поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

823 Золотарева Светлана Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

824 Красикова Людмила Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

825 Либенсон Владимир  Семенович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

826 Абдуллаев Иса Маргучович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

Принято к сведению 
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общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

827 Ирговиций Наталья Викторовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

828 Алекберова Светлана Михайловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

829 Тезикова Елена Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

830 Пельтцер Татьяна Сергеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Принято к сведению 
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Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

831 Милонас Серафима Константиновна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

832 Союстова Светлана Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

833 Айсин Раис Хусяинович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

Принято к сведению 
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рекреационной зоны. 

834 Гапанькова Елена Евгеньевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

835 Шуринов Юрий Александрович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

836 Скугорова-ГоррЛюдмила Петровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

837 Чадин Дмитрий Николаевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Принято к сведению 
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Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

838 Бойко Светлана Игоревна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

839 Рассаднева Ольга Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

840 Рудевич Александр Игоревич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его  месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

841 Уваров Игорь Леонидович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

Принято к сведению 
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катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

842 Ветров Лев Николаевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

843 Гребенкина Екатерина Михайловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

844 Воронова Мария Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 
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845 Крыловецкая Светлана Артуровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

846 Разухин Андрей Арсентьевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

847 Николаева Ольга Сергеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

848 Кулагина Наталия Борисовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

Принято к сведению 
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поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его  месте 

рекреационной зоны. 

849 Павловская Наталия Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

850 Лященко Оксана Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

851 Петрова Дарья Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

852 Паршкова Елена Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 
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общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

853 Зайцева Татьяна Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

854 Вечкасова Елена Михайловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

855 Лисицына Ольга Викторовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

856 Ткач Людмила Степановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 
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Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

857 Кочегина Ирина Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

858 Мазаева Елизавета Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

859 Андросова Татьяна Сергеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 
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рекреационной зоны. 

860 Власов Владимир Васильевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его  месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

861 Сухарева Галина Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

862 Голубева Вероника Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

863 Пономарева Татьяна Викторовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 
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Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

864 Кузьмичева Ирина Борисовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его  месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

865 Сидаш Иван Васильевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

866 Румянцева Ирина Петровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

867 Малочкин Михаил Геннадьевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 
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катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

868 Копытцева Кримгильда Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

869 Борисов Анатолий Юрьевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

870 Ландова Ирина Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 
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871 Лукьянова Нина Федоровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

872 Шиморина Зинаида Марковна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

873 Журова Наталья Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

874 Смирнова Татьяна Алексеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 
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поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

875 Рощупкин Владимир Ильич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

876 Васюк Сергей Владимирович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

877 Умяров Ирек Рашитович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

878 Ястребцева Елена Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 
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общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

879 Нерсесиан Татьяна Степановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

880 Бабурова Вера Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

881 Букин Петр Сергеевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

882 Никитина Оксана Сергеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 
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Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

883 Лукашин Юрий Павлович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

884 Ляшенко Лидия Павловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

885 Шарова Екатерина Владимиировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 
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рекреационной зоны. 

886 Евстратова Светлана Борисовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

887 Грувер Адам Усамиевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

888 Смирнова Елена Анатольевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его  месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

889 Зимакова Антонина Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Принято к сведению 



 

208 

 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

890 Соболева Лидия Иосифовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

891 Гарнак Светлана Васильевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

892 Рыжов Юрий Вадимович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте  

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

893 Волков Валентин Иванович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 
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катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

894 Краюшкина Надежда Васильевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

895 Страхова Мария Григорьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

896 Агирбова Лейла Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 
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897 Петров Владимир Владимирович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

898 Давлиев Арби Хамзатович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

899 Алехина Тамара Георгиевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

900 Тумасова Людмила Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 
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поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

901 Пятибратов Владимир Анатольевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

902 Кочоян Тина Усубовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

903 Трифанкова Светлана Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

904 Васильева Ольга Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 
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общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

905 Ярмонов Антон Игоревич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

906 Поручикова Верониа Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

907 Тихонова Анна Геннадьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

908 Ершова Татьяна Юрьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Принято к сведению 
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Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

909 Рамазанова Хадижат Аминовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

910 Алексеева Татьяна Сергеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

911 Ларейкина Тамара Сергеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 
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рекреационной зоны. 

912 Дубровская Анна Геннадьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

913 Эрастова Людмила Викторовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

914 Холодова Мария Дмитриевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

915 Дашкевич Татьяна Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Принято к сведению 
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Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

916 Васина Ирина Владленовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

917 Тарасенко Елена Константиновна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

918 Ананьина Ирина Валентиновна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

919 Глазова Екатерина Викторовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 
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катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

920 Василькова Татьяна Федоровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

921 Валяева Ольга Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

922 Варамишвили Леван Георгиевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 



 

217 

 

923 Пузырев Михаил Михайлович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

924 Раппа Иосиф Маркович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на  его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

925 Магомедов Магомедгаджи 

Магомедрасулович 

На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

926 Губина Анастасия Олеговна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

Принято к сведению 
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поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

927 Шепталин Вячеслав Борисович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

928 Чистякова Елена Велиаминовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

929 Пиотровская Светлана Федоровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

930 Агеева Лидия Михайловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

Принято к сведению 
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общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

931 Николаева Наталия Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

932 Мещерякова Ольга Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

933 Никитина Наталья Васильевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

934 Пронякин Юрий Васильевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Принято к сведению 
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Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

935 Казаченко Роза Георгиевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

936 Бекетова Елена Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

937 Романова Марина Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

Принято к сведению 
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рекреационной зоны. 

938 Старостин Виктор Константинович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

939 Горбенко Лариса Кузьминична На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

940 Малаев Василий Иванович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

941 Михайлова Юлия Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Принято к сведению 
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Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

942 Аветова Валентина Михайловна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

943 Жемерикин Александр Николаевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

944 Чистякова Тамара Викторовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

945 Семенов Виктор Васильевич На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

Принято к сведению 
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катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

946 Леонова Валентина Борисовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

947 Федотова Валентина Алексеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

948 Загудаева Елена Алексеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 
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949 Ермакова Татьяна Витальевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

950 Седов Александр Александрович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

951 Трубецкая Жана Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

952 Зенкина Наталья Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

Принято к сведению 
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поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

953 Кедрова Наталия Валерьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

954 Живописцева Еленна Васильевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

955 Высоцкий Андрей Викторович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

956 Красавина Галина Ивановна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 
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общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

957 Беднякова Евгений Викторович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

958 Ефимова Людмила Сергеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

959 Чернышева Марина Дмитриевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

960 Волкова Римма Николаевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Принято к сведению 
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Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

961 Шипилов Дмитрий Генрихович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

962 Дунаев Леонид Владимирович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

963 Давыдова Надежда Сергеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 
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рекреационной зоны. 

964 Тимохина Виктория Аркадиевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

965 Самородова Елена Александровна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

966 Тарнавская Наталия Вадимовна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

967 Манжуков Николай Ринатович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 
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Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

968 Федин Кирилл Викторович На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

969 Земских Вера Владимировна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

970 Мхатвари  Елена Григорьевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

971 Шарипова Марина Андреевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 
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катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

972 Загаровская Татьяна Алексеевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

973 Верганова Нина Васильевна На пересечении Дмитровского проезда и улицы Костякова уже много лет стоит 

недостроенный многоуровневый гаражный комплекс, обнесенный бетонным забором. 

Данное сооружение -центр притяжения вандализма и преступности. Оно не только 

катастрофически портит внешний вид нашего красивого района, но к тому же создает 

условия для угрозы общественной безопасности жителей и пассажиров 

общественного транспорта. 

Данный объект входит в границы проекта планировки территории ТПУ 

«Дмитровская». Данный проект и сопутствующие изменения в ПЗЗ в отношении него 

поддерживаю, однако предлагаю разработчикам проекта и властям Москвы 

обязательно рассмотреть вопрос ликвидации недостроя и обустройства на его месте 

рекреационной зоны. 

Принято к сведению 

974 Исмаилова Телнора Латиф Кызы В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 
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проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

975 Камаева Олеся Игоревна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

976 Иванова Зоя Степановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

977 Князева Вера Лаврентьева В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 
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расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

978 Афанасьева Мария Игоревна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

979 Обертас Ирина Юрьевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

980 Сысоев Юрий Васильевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 
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неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

981 Воскобойников Владислав 

Владимирович 

В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

982 Оникова Лариса Дмитриевна  В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 
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983 Михайлова Юлия Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

984 Кочеткова Юлия Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

985 Гузева Рауза Сафиновна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 
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будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

986 Попов Игорь Владимирович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

987 Ржетушек Елена Павловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

988 Малявина Елена Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 
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участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

989 Шведская Мария Никитична В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

990 Чакрян Елена Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 
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991 Белова Елена Юрьевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

992 Горелов Сергей Олегович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

993 Рамазанов Руслан Маратович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 
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проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

994 Спицына Виктория Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

995 Бровчук Андрей Викторович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

996 Кудрявцева Мария Кузьминична В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 
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расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

997 Титова Екатерина Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

998 Позднякова Виктория Викторовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

999 Клаузер Юрий Владимирович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 
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неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

1000 Суровцева Галина Михайловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1001 Верещагина Надежда Павловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 
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1002 Пушкарева Ирина Борисовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1003 Скачко Наталья Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1004 Крылова Татьяна Германовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 
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будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

1005 Сулейманов Магомедгаджи 

Магомедович 

В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1006 Виноградова Ольга Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1007 Яровитчук Лидия Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 
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участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

1008 Береговая Нонна Яковлевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1009 Виноградова Татьяна Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 



 

244 

 

1010 Тихонова Нина Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1011 Агеева Юлия Вячеславовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1012 Баранова Наталья Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 
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проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

1013 Сигарева Татьяна Евгеньевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1014 Юрьева Елизавета Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1015 Петрушина Елена Викторовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 
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расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

1016 Ходырева Ирина Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1017 Лукьянец Кира Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1018 Французова Ирина Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 
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неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

1019 Дмитриева  Лидия Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1020 Логинова Антонина Петровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 
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1021 Хакимова Фларида Шавкатовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1022 Калашникова Татьяна Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1023 Степин Владимир Ильич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 
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будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

1024 Панфилова Лидия Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1025 Помысухина Елена Михайловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1026 Тебиев Виталий Владиславович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 
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участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

1027 Демина Светлана Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1028 Окладовиков Валерий Михайлович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 
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1029 Луговых Нина Михайловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1030 Жогова Галина Константиновна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1031 Радиков Вячеслав Анатольевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 
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проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

1032 Голубева Надежда Игоревна  В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1033 Бахмутов Александр Васильевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1034 Трофимова Татьяна Сергеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 
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расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

1035 Малочкина Ольга Валерьевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1036 Крылова Нина Юрьевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения. 

 

Принято к сведению 

1037 Насущнова Тамара Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 
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неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1038 Миронова Наталия Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1039 Дьяков Виктор Павлович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1040 Бедерников Нюрук Таирович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

Принято к сведению 
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соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1041 Жукова Фаина Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1042 Шевчук Людмила Дмитриевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 
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1043 Вершкова Надежда Борисовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1044 Довгаль Антонина Павловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1045 Филатова Роза Яковлевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

Принято к сведению 
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транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1046 Ковалева Вера Алексеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1047 Таличкина ВалентинаГригорьевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1048 Ефремова Нина Филипповна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

Принято к сведению 
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проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1049 Алисова Елена Борисовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1050 Дьякова Валентина Анатольевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1051 Данилова Анжелика Алишеровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Принято к сведению 



 

259 

 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1052 Жукова Людмила Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1053 Лебедева Людмила Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1054 Старцева Валентина Митрофановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

Принято к сведению 
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будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1055 Борисова Алла Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1056 Радаева Екатерина Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1057 Терешко Елена Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Принято к сведению 
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Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1058 Кириллова Галина Борисовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1059 Дейкина Галина Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1060 Кишалова Марина Юрьевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

Принято к сведению 
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расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1061 Федосова Наталья Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1062 Старостина Светлана Викторовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1063 Михайловская Вероника 

Александровна 

В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Принято к сведению 
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Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1064 Петрова Гульнара Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1065 Саяпина Лада Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1066 Никитин Игорь Алексеевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

Принято к сведению 
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участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1067 Горячева Валентина Георгиевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1068 Агапова Александра Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1069 Комиссар Галина Моисеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

Принято к сведению 
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створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1070 Давыдова Варвара Константиновна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1071 Царева Мария Геннальевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1072 Затиркина Ольга Яковлевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

Принято к сведению 
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неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1073 Ларин Владимир Иванович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1074 Щенева Валентина Максимовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1075 Григорьева Татьяна Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

Принято к сведению 
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соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1076 Егорова Антонина Григорьевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1077 Григорян Виолетта Оганесовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 
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1078 Виноградова Александра Михайловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1079 Сухарева Галина Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1080 Михалева Мария Валентиновна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

Принято к сведению 
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транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1081 Смычкова Елена Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1082 Долгова Екатерина Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе  очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1083 Дождевикова Людмила Никитична В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

Принято к сведению 
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проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1084 Масленникова Ольга Петровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1085 Ялов Юрий Наумович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1086 Миненков Иван Сергеевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Принято к сведению 
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Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1087 Баранов Александр Васильевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1088 Кондратьева Лидия Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1089 Королькова Римма Михайловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

Принято к сведению 
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будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1090 Мансуров Марат Исламович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1091 Целикова Раиса Павловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1092 Петров Сергей Александрович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Принято к сведению 
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Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1093 Шабалина Александра Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1094 Скворцов Алексей Николаевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1095 Сафонов Афанасий Федорович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

Принято к сведению 
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расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1096 Юсифова Елена Георгиевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1097 Глебова Татьяна Леонидовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1098 Потапова Наталья Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Принято к сведению 
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Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1099 Малиновская Тамара Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1100 Комракова Татьяна Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1101 Александрова Галина Петровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

Принято к сведению 
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участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1102 Хуснутдинова Лейла Маратовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1103 Бунаков Игорь Алексеевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1104 Дегтярева Галина Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

Принято к сведению 
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створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1105 Соловьян Иван Владимирович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1106 Тихоненкова Елена Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1107 Плюхина Ольга Юрьевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

Принято к сведению 
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неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1108 Демченко Андрей Николаевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1109 Чинаева Нина Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1110 Мирошниченко Валентина 

Васильевна 

В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

Принято к сведению 
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соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1111 Мирзоян Валерий Арменакович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1112 Мужиков Николай Петрович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 
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1113 Бондарь Ирина Анатольевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1114 Полозова Елена Михайловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1115 Коровина Любовь Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

Принято к сведению 
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транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1116 Махлай Людмила Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1117 Левин Анатолий Васильевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1118 Игнатьева Валентина Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

Принято к сведению 
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проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1119 Малкова Наталья Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1120 Прокофьева Наталья Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1121 Солдатенкова Алина Сергеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Принято к сведению 
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Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1122 Трофимов Владимир Иванович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1123 Жеребцова Ольга Алексеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1124 Ляпунов Игорь Валерьевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

Принято к сведению 
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будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1125 Титова Раиса Сергеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1126 Белокурова Ирина Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе  очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1127 Атрашкова Надежда Алексеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Принято к сведению 
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Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1128 Шишкова Ирина Валентиновна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1129 Вязовецкая Галина Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1130 Никитина Светлана Сергеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

Принято к сведению 
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расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1131 Савинская Валентина Петровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1132 Ободова Нина Семеновна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1133 Кругликова Людмила Леонидовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Принято к сведению 
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Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1134 Щавелев Владимир Владимирович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1135 Маврушкина Мария Евгеньевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1136 Зиновьева Надежда Евгеньевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

Принято к сведению 
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участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1137 Полтанцев Иван Сергеевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1138 Анисифоров Александр Сергеевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе  очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1139 Тавлинова Ольга Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

Принято к сведению 
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створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1140 Мкртумова Евгения Артемовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1141 Саакян Карен Ваганович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1142 Можарова Наталья Сергеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

Принято к сведению 
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неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1143 Абрамочкина Юлия Викторовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1144 Акутина Анна Родионовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1145 Мантулин Сергей Николаевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

Принято к сведению 
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соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1146 Евдокимова Наталья Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1147 Иванова Мария Михайловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 
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1148 Рвачев Вех Владимирович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1149 Полякова Михаил Иосифович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1150 Евтеева Ольга Игоревна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

Принято к сведению 
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транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1151 Тиняков Анатолий Константинович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1152 Здановский Алексей Олегович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1153 Чурилова Ирина Леонидовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

Принято к сведению 
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проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1154 Шумейкин Константин Сергеевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1155 Корвецкий Максим Александрович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1156 Безбородкин Александр Васильевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Принято к сведению 
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Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1157 Юрченко Ольга Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1158 Краснова Валентина Михайловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1159 Андрюшкин Александр Васильевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

Принято к сведению 
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будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1160 Рожкова Лариса Борисовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1161 Микаилова Севиндж Алишираз Кызы В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1162 Ходченкова Марина Боронюсовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Принято к сведению 
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Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1163 Абдулова Кадрия Гафаровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1164 Костина Евгения Витальевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1165 Шерман Фаина Абрамовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

Принято к сведению 
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расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1166 Диденко Татьяна Викторовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1167 Дороган Ольга Георгиевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1168 Балбошина Ольга Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Принято к сведению 
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Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1169 Данильянц Игорь Армаисович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1170 Галенко Людмила Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1171 Булатова Евгения Анатольевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

Принято к сведению 
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участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1172 Гупалова Татьяна Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1173 Морозова Евгения Семеновна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1174 Гриханова Татьяна Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 
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створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1175 Шадрина Лилиан Сергеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1176 Михайлин Вячеслав Михайлович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1177 Киселева Татьяна Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 
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неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1178 Джафарова Виктория Бегджикова В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1179 Солдатенкова Елена Олеговна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1180 Пронякина Таисия Петровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

Принято к сведению 



 

303 

 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1181 Нужная Ольга Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1182 Гостев Леонид Александрович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 
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1183 Гончарова Галина Алексеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1184 Окландер Анатолий Моисеевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1185 Дегтярев Виктор Владимирович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

Принято к сведению 
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транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1186 Сухарев Александр Михайлович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1187 Бойцова Мария Сергеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1188 Катасонова Оксана Викторовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

Принято к сведению 
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проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1189 Спиридонова Ирина Викторовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1190 Потапкина Наталия Валентиновна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1191 Соболева Светлана Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Принято к сведению 
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Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1192 Сомин Михайил Залманович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1193 Шакиров Андрей Юрьевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1194 Выголов Олег Вячеславович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

Принято к сведению 
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будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1195 Лопухова Татьяна Дмитриевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1196 Денисова Ирина Михайловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1197 Советова Марина Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Принято к сведению 
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Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1198 Ерзина Гуля Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1199 Акинина Наталья Алексеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1200 Колодочкин Александр Алексеевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

Принято к сведению 
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расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1201 Мишина Татьяна Алексеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1202 Волошина Валентпна Паловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1203 Какоткин Алексей Захарович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Принято к сведению 
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Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1204 Седова Алена Вячеславовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1205 Еремина Надеждла Георгиевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1206 Кудряшова Александра Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

Принято к сведению 
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участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1207 Колоскова Галина Тимофеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1208 Тимофеева Елена Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1209 Лукашина Нина Михайловна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

Принято к сведению 
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створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1210 Алексеев Эдуард Александрович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1211 Куркина Лидия Николаевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1212 Багдашкин Ленц Зиганшинович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 
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неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1213 Леонидова Татьяна Андреевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1214 Кабулова Юлия Петровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1215 Малкин Анатолий Владимирович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 
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соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1216 Паркаева Светлана Олеговна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1217 Юхневич Марина Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 
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1218 Дунайкина Людмила Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1219 Мирошникова Татьяна Андреевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1220 Морозов Евгений Николаевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 
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транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1221 Саакян Алла Анатольевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1222 Колесник Полина Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1223 Долгополова Екатерина Викторовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

Принято к сведению 
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проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1224 Литвина Екатерина Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1225 Титова Ирина Тимофеевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1226 Булдакова Екатерина Александровна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 
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Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1227 Сервилин Евгений Анатольевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1228 Юшманова Ирина Валентиновна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1229 Абдрахманова Румия Рашитовна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

Принято к сведению 
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будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1230 Демидова Елена Васильевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1231 Киндиков Виктор Васильевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1232 Гусарова Татьяна Ивановна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 
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Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1233 Целиков Евгений Витальевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1234 Шинкова Валерия Ануфриевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1235 Завитова Светлана Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 
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расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1236 Малышева Елена Дмитриевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1237 Горячева Наталия Юрьевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1238 Запасников Иван Дмитриевич В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Принято к сведению 
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Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

1239 Бунина Ольга Владимировна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1240 Граевская Галина Андреевна В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 

Принято к сведению 

1241 Крысин Владимир Иванович В районе метро «Дмитровская» давно назрела необходимость новых 

транспортных решений. Пропускная способность Дмитровского шоссе очевидно не 

соответствует нынешней транспортной нагрузке. Основные причины этого - 

неудобный съезд на Дмитровское с Бутырского путепровода в сторону центра и узкий 

створ железнодорожного моста Рижского направления железной дороги. В данном 

Принято к сведению 
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участке постоянно формируется дорожная пробка. 

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Дмитровская» о 

расширении съезда с Бутырского путепровода и проезда под железнодорожным мостом. 

Благодаря этим решениям, автомобилисты и пассажиры наземного транспорта района 

будут экономить время и будет снижена вредная нагрузка на окружающую среду. 

Считаю также целесообразным внести все необходимые изменения для реализации 

проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города Москвы. 

При этом требую при реализации проекта на период реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры разработать разумную и удобную схему движения 


