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Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Картографические и текстовые (табличные) обосновывающие материалы по
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская», САО, СВАО
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: публикация оповещения в газете
«Север Столицы» от 07.05.2018 № 17(385), экспозиция проведена с 14.05.2018 по
22.05.2018, собрание участников публичных слушаний проведено 24.05.2018.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: публикация в
газете «Север Столицы» от 07.05.2018 № 17(385), официальные сайты префектуры
Северного административного округа города Москвы и 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 по адресу: Астрадамский проезд, д. 4 с 14.05.2018 по
22.05.2018 (с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 09.00 до 15.45 (19 и
20 мая 2018 года – выходные дни).
Собрание участников публичных слушаний проведено: 24.05.2018 в 19-00
по адресу: по адресу: ул. Тимирязевская, д. 14 А (ГБОУ г. Москвы «Школа № 1454
«Тимирязевская»).

Участники публичных слушаний: Экспозицию посетили 37 человек,
количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и замечаний:
16.
Приняло участие в собрании 45 человек, из них: жители Тимирязевского
района: 34 чел.; работающие на предприятиях Тимирязевского района: 0 чел.;
депутаты Муниципального собрания ВМО Тимирязевского района: 8 чел.;
представители органов власти: 3 чел.; правообладатели земельных участков,
объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений 0 чел.
Предложения и замечания
участников публичных слушаний
Поступившие
в
период
работы
экспозиции
Поступившие во время проведения
собрания
участников
публичных
слушаний
Поступившие
после
проведения
собрания
участников
публичных
слушаний

Количество
(человек)
16

Приложение

Приложение № 1
Приложение № 2

0

547

Приложение № 3

Подписи членов комиссии на оригинале.
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Приложение 1
№
п/п

Фамилия, имя отчество

Предложения, замечания

1.

Макарова Галина Владимировна

Эксп. просмотр. соглсна со стр. торговым центр.

2.

Бреева Вера Васильевна

3.

Бреева Марина Васильевна

4.

Богданова Надежда Анатольенва

С проектом ознакмолена. За проект.

5.

Бирюкова Анатолий Алексеевич

Проект поддерживаю

6.

Смирнова Капиталина Николаевна

7.

Бабкина Татьяна Дмитриевна

8.

Басыров Дмитрий Александрович

Проект поддерживаю

9.

Летенко Анастасия Александровна

Проект поддерживаю в плане торгового центра

10.

Щеголев Константин Александрович

11.

Мигалкина Инна Владимировна

12.

Гармаева Галина Михайловна

Согласна спроектом не возражаю За проект!

13.

Червалов Павел Александрович

Согласен с проектом, не возражаю За проект!

14.

Коняев Владимир Николавеич

15.

Васильева ольга Андреевна

Проект хороший
Не возражаю

С проектом ознакомлена поддерживаю проект
Проект поддерживаю не возражаю с проектом ознакомлена

Не возражаю
С правилами согласна

Полностью поддерживаю
Нужен ли жителям новый торг. центр?
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16.

Смирнов Илья Викторович

Категорически против Данного проекта в принцепе поскольку под транспортной вывеской планируется
строительство огромных торговых и жилых новостроек которые ни району, ни Москве в целов не нужны

Приложение 2
№
п/п
-

Фамилия, имя отчество
-

Предложения, замечания
Предложения и замечания не поступали

Приложение 3
№ п/п

Фамилия, имя отчество

Предложения, замечания

1.

Горбунова екатерина Александровна

2.

Николаев Данила Юрьевич

3.

Трунтаев Геннадий Федорович

4.

Трунтаева Валентина Александровна

1. категорически проетив строительства высотного дома в районе ТПУ, это ухудшит ситуацию с инфратсруктурой
и усилит наргузку на транспорт
2. категорически против строительства торгового центра, он не нужен, на стороне ул. Яблочкова их три!!!
3. Необходимо устроить паркову д/ местных жителей с учетом увеличения строительства в районе
Тимирязевский, строительства жилого комплекса у метро Тимирязевская
Прошу оставить земельный участок без изменений и отказаться от предлагемого проекта, т.к. считаю данный
проект нецелесообразным для нашего района.
Прошу отказать от изменения назначения земельного участка, т.к. это изменение обсолютно нецелесообразно и
позволит построить торговый центр и жилищные дома, вместо ТПУ.
Необходимо оставить только ТПУ, с парковкой и мини рынком
Предлагаю отказаться от предлагаемого проекта, и оставить тольько ТПУ и многоуровневые парковки

5.

Попова Юлия Генариевна

6.

Шумейко Павел Александрович

7.

Канукин Денис Михайлович

Категорически не согласна с изменениями правил землепользования и застройки г. Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская»
Категорически против предлагаемого проекта.
Против строительства жилых домов и торговых комплексов.
Предлагаю оставить только ТПУ!!! И внести многоквартирный паркинг
Против предлагаемого проекта!
Предлагаю построить ТПУ с помещением для работы с населением. Необходимо сделать актовый зал на 500 мест
дляприема опорного населения.
И обязательно предусмотрите большую сауну с джакузи.
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8.

Одынь Евгения Сергеевна

Категорически против строительства жилого дома высотой 100 метров – существующая ситуация на станции
метро «Тимирязевская» уже более, чем критическая! Более 20 лет войти на станцию утром НЕ ВОЗМОЖНО!
Жилой дом увеличит нагрузку в разы! Понееть куда-либо и уехать из района будет уже невозможно!!!
А также против торгового центра – уже и так достаточно ТЦ!!!
В представленном виде проект не может быть реализован

9.

Вялых Татьяна Викторовна

10.

Перунова Светалана Васильевна

В представленном виде проект не может быть реализован

11.

Фатюшкин Сергей Анатольевич

12.

Иванова Ольга Леонидовна

13.

Богомолова екатериа Александровна

14.

Устиновская Татьяна Георгиевна

15.

Борисенко Петр Артемович

16.

Прошкина Валентина Петровна

17.

Тихомирова Мария Ивановна

18.

Красикова Людмила Ивановна

19.

Семина Наталья Степановна

1 Дом высотой 100 м не нужен
2 Торговый центр не нужен
3 Нужны парковки для жителей
4 Дорожная сеть спланирована не грамотно
У нас очень зеленый уютный район, таких в Москве, благодаря властям москвы, становится все меньше. У нас
достаточно и ТЦ, и магазинов. Особеного ценно, что мало высоток, которые так уродуют город. Якатегорически
не поддерживаю строительство ТП», и тем более, высоток нашем рйоне. И ледовый дворец не нужен! У нас не
хватает парковочных мест. Мы куда машины будем ставить?!! Когла, будут учитывать мнение коренных
москвичей?!
Считаю целесообразным не меннять правила землепользования и на территории Ликвидированного
Тимирязевского рынка возродить Тимирязевский колхозный рынок.
Это одобряет мер Москвы Собянин С.С.:
«Каждому району свой рынок»
(Пример: рынок на Савеловской площади, открытый в прошлом году. Его посетил мер и одобрил. Нам нужен
такой рынок!
Благоустроенный соответствующий требованиям современной дорговли. Никаких торговых центров!!!!!!
Считаю в правила землепользования изменения вносить не следует, поскольку необходимость ТПУ находится под
вопросом.
Если правила землепользования все же будут изменены просьба включить индексы 4.3 и 3.3
Построить на ТПУ «Тимипрязевская» многоуровневую автостоянку, что-бы бло как можно больше мест для
автомобилей
Восстановить промтоварный магазин по ул. Вишневской д. 10/12, чтобы не ездить на коптевский рынок за
мелочами: иголки, резинкой, и прочее
Восстановить рынок на противоположной стороне у Тимирязевского метро где раньше был рынок
Восстановить рынок
Восстановить промтоварный магазин по ул. Вишлневского д. 10/12
Восстановить рынок
Промтоварные магазины по ул. Вишневского д. 10/12
Обязательно сохранить зеленые насождения.
Подземный пешеходный переход обязательно нужен и указатели, что по железнодорожным путям не ходить,
много жертв, а они ненужны. В торговом центре очень нужен продовольственный магазин и бессплатные
парковочные места на улице и фермерские ряды, если рынок отсутствует, то бязательно минирынок в этом
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торговом центре.
20.

Бровчук Ольга Викторона

21.

Новоселов Андрей Владимирович

22.

Краскова Евгения Ивановна

23.

А.В. Жукова

24.

Сименов Сергей Борисович

Просьба, предусмотреть площадку для выгула собак, там, где планируется озеленение, т.к. в нашем районе
дефецит таких площадок
Необходимо размещение в торговом центре фермерского рынка код объекта 4.3
Бытовое обслуживаение 3.3
Через ж/д достаточно магазинов, зачем строить еще.
Снесли автостоянки и гаражи жителей района, машины ставить некуда. Надо вернуть стоянки для жителе, а не
перехватывающие парковки
В утвержденных Правилах землепользования и застройки в разделе 1 книги 3 на карте «Градостроительное
зонирование. Границы территориальных зон и виды разрешенного использования земельных усаток и объектов
капитльаного строительства, Северный административный округ города Москвы» рассматриваемая территоия
иеет обозначения с индексом Ф (фактическое использование). Также на карте «Границы территориальных зон,
подзон и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства» параметры строительства (плотность, высотность, застроенность) имеют обозначения «Ф» фактическое использование.
Предложенные изменения касаются определения возможного функционального и использования территории,
отнесенной к ТПУ Тимирязевская, а также параметров возможного строительства в этой территориальной зоне.
Внемение изменений и в связи с этим определение того, как будет использована территориальная зона – жизенно
важный вопрос для всех жителей Тимирязевского района, а также жителей г. Москвы и ближнего подмосковья.
1. В проекте для участка № 2 предложены следующие виды разрешенного использования земельного
участка: 4.2.0 (продажа товаров и оказание услуг; в том числе: 4.5.0 (банки); 4.6.0 (общественное
питание); 4.8.0, (дискотеки, транцзалы, боулинги, ночные клубы).
Совет депутатов МО Тимирязевский, руководствуясь многочисленными обращениями жителей района в
Совет депутатов и органы исполнительной власти города Москвы, считате проиритетным и предлагает
дополнительно установить следующие виды исполльзования территориальной зоны (ТПУ
Тимирязевская): 4.3 (рынки), 3.3 (бытовое обслуживание), и по возможности 3.6 (культурное развитие, в
том числе кинотеатры). Исключить – 4.50 (банки.
2. В проекте по участку № 3 предложено установить индекс функционального использования – 4.9.0
(плоскостные стоянки).
В связи с нехваткой мест для паркования и хранения личного автотранспорта в Тимирязевскойм районе,
предлагаем дополнительно утсановить вид использования земельного участка в соответствии с
классификатором – 2.7.1 (объекты гаражного назначения для хранения личного автотранспорта).
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
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района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
25.

Смирнова Лариса Васильенва

26.

Иванов Дмитрий Александрович

27.

Цыбульняк Сергей Валерьевич

28.

Николаева Татьяна Николаевна

29.

Биляева Татьяна Владимировна

30.

Папкина Таисия Васильевна

31.

Баранов Руслан Иванович

Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
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32.

Пахарева Альбина Ивановна

33.

Заречнева Вера Степановна

34.

Морозова Лола Фармонова

35.

Якушина Анастасия Владимировна

36.

Котов В.И.

37.

Ананьева Джанетта Михайловна

38.

Давмиева Дагмара Хамзановна

Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
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39.

Антюфеева Г.А.

40.

Анисимова Елена Викторовна

41.

Бутылкин Геннадий Петрович

42.

Магомедова Зейнаб Габидхановна

43.

Чихладзе Н.И.

44.

Знаменская Ольга Игоревна

поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
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45.

Арефьева Юлия Алексеевна

46.

Ловченко Надежда Николаевна

47.

Федин Н.Г.

48.

Козлова Елена Александровна

49.

Ордина Иннесса Васильевна

50.

Барадулина Н.Д.

51.

Антонова А.В.

Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
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района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
52.

Павлова Екатерина Ивановна

53.

Агапова Наталья Кронидовна

54.

Бегунова Людмила Николаевна

55.

Барханова Е.Ф.

56.

Журавлева Галина Викторовна

57.

Добров Сергей Владимирович

58.

Сухачева Е.Н.

Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
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59.

Беляев Евгений Викторович

60.

Зимина Анна Ивановна

61.

Басырова Д.А.

62.

Киракосян Алла Васильевна

63.

Дьяченова Екатерина Григорьевна

64.

Разлован А.А.

65.

Ермак И.В.

Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
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66.

Перехожих Зинаида Асеевна

67.

Петрова Ольга Александровна

68.

Нуртдинова Ольга Олеговна

69.

Романов А.К.

70.

Черваков Павел Александрович

71.

Ван Нина Дмитриевна

поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
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72.

Архипов Сергей Юрьевич

73.

Изосилова Раиса Александровна

74.

Исаева П.А.

75.

Макарова Татьяна Сергеевна

76.

Круглова Ольга Васильевна

77.

Доронкина Е.Ф.

78.

Хуснутдинова Назима Габдулхановна

Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
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района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
79.

Фатюшкин С.А.

80.

Петрова Наталья Павловна

81.

Ермакова Лидия Петровна

82.

Авдонин А.М.

83.

Хренина Лидия Ивановна

84.

Федорова Мария Владимировна

85.

Гришина Евгения Александровна

Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
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86.

Владимирова Ольга Алексеевна

87.

Зангиева Тамара Давидовна

88.

Чурикова Нина Максимовна

89.

Ежикова Анна Ивановна

90.

Дмитриева Наталья Борисовна

91.

Своржеваская Александра Юрьевна

92.

Вохылая Антонина Владимировна

Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
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93.

Дроздова Анна Сергеевна

94.

Карнюшкин А.Е.

95.

Поляков Николай Семенович

96.

Бурыгина Тамара Александровна

97.

Пономарев Юрий Васильевич

98.

Суйкова Л.М.

поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
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99.

Исоян Н.С.

100.

Земскова Наталия Александровна

101.

Чигерина О.В.

102.

Голованова Виктория Сергеевна

103.

Фетисова В.Ю.

104.

Кунаева С.М.

105.

Сазонов А.В.

Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
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района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
106.

Фосс И.Э.

107.

Кулаков В.Н.

108.

Матонина Надежда Фехиксовна

109.

Извекова Елена Викторовна

110.

Титов А.В.

111.

Клименко С.М.

112.

Сифонина Марина Александровна

Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
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113.

Алекберов О.Н.

114.

Хрунов К.Ю.

115.

Бурфекина Елена Дмитриевна

116.

Галкин Д,С.

117.

Залеткин А.Е.

118.

Пристанский Л.И.

119.

Казанова Ольга Анатольевна

Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
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120.

Голубева Анна Андреевна

121.

Безрукова Гульсем А.

122.

Калинин О.В.

123.

Кузнецова С.А.

124.

Дарьинская Ирина Сергеевна

125.

Козырев Б.И.

поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
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126.

Мигалина Раиса Контсантиновна

127.

Хажинская Е.И.

128.

Серикова Мухое Абдужалиловны

129.

Титов Л.А.

130.

Диденко Ирина Георгиевна

131.

Мусадова Забида Курбановна

Проект планировский территории ТПУ «Тимирязевская» и проект внесения изменений в правила
землепользования и засмтройки в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» в целом одобряю и
поддерживаю.
Предлагаю рассмотреть возможность размещения в капитальных сроениях в составе ТПУ не только жилья, но и
объектов сициальной инфраструктуры. В том числе возможность открытия в ТРЦ на стороне Тимирязевского
района кинотеатра и крупного сетевого продуктового супермаркета.
Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.
В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевсская» и проект внесения
иземенений в ПЗЗ поддерживаю.
В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане
«Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО),
уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и
плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра
и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.
Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.
В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевсская» и проект внесения
иземенений в ПЗЗ поддерживаю.
В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане
«Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО),
уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и
плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра
и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.
Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.
В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевсская» и проект внесения
иземенений в ПЗЗ поддерживаю.
В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане
«Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО),
уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и
плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра
и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.
Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.
В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевсская» и проект внесения
иземенений в ПЗЗ поддерживаю.
В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане
«Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО),
уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и
плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра
и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.
Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.
В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевсская» и проект внесения
иземенений в ПЗЗ поддерживаю.
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132.

Чернявский М.Э.

133.

Тулина Евгения Павловна

134.

Александров Иван Михайлович

135.

Храброва Лариса Борисовна

136.

Евстифеев Александр Валерьевич

В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане
«Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО),
уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и
плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра
и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.
Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.
В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевсская» и проект внесения
иземенений в ПЗЗ поддерживаю.
В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане
«Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО),
уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и
плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра
и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.
Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.
В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевсская» и проект внесения
иземенений в ПЗЗ поддерживаю.
В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане
«Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО),
уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и
плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра
и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.
Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.
В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевсская» и проект внесения
иземенений в ПЗЗ поддерживаю.
В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане
«Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО),
уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и
плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра
и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.
Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.
В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевсская» и проект внесения
иземенений в ПЗЗ поддерживаю.
В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане
«Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО),
уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и
плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра
и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.
Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.
В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевсская» и проект внесения
иземенений в ПЗЗ поддерживаю.
В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане
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137.

Тарабрина Надежда Валерьевна

138.

Лавренко Кристина Викторовна

139.

Бурыгин Анатолий Сергеевич

140.

Ивакина Вера Алексеевна

141.

Вахрухина Ольга Владимировна

«Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО),
уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и
плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра
и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.
Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.
В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевсская» и проект внесения
иземенений в ПЗЗ поддерживаю.
В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане
«Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО),
уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и
плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра
и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.
Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.
В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевсская» и проект внесения
иземенений в ПЗЗ поддерживаю.
В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане
«Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО),
уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и
плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра
и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.
Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.
В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевсская» и проект внесения
иземенений в ПЗЗ поддерживаю.
В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане
«Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО),
уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и
плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра
и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.
Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.
В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевсская» и проект внесения
иземенений в ПЗЗ поддерживаю.
В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане
«Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО),
уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и
плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра
и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.
Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.
В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевсская» и проект внесения
иземенений в ПЗЗ поддерживаю.
В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане
«Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО),
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142.

Набюллина С.А.

143.

Шишков В.Н.

144.

Петухов А.Е.

145.

Саберова Гюзель Тахировна

146.

Егорова Оксана Александровна

уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и
плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра
и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.
Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.
В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевсская» и проект внесения
иземенений в ПЗЗ поддерживаю.
В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане
«Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО),
уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и
плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра
и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.
Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.
В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевсская» и проект внесения
иземенений в ПЗЗ поддерживаю.
В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане
«Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО),
уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и
плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра
и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.
Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.
В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевсская» и проект внесения
иземенений в ПЗЗ поддерживаю.
В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане
«Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО),
уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и
плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра
и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.
Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.
В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевсская» и проект внесения
иземенений в ПЗЗ поддерживаю.
В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане
«Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО),
уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и
плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра
и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.
Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.
В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевсская» и проект внесения
иземенений в ПЗЗ поддерживаю.
В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане
«Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО),
уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и
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147.

Гредескул Марина Владимировна

148.

Манжухова Т.В.

149.

Ширшикова Валентина Павловна

150.

Кузнецова В.Н.

151.

Масленникова В.В.

152.

.Ковалева Ирина Юрьевна

153.

Беляева Е.А.

154.

Кочетков Виктор Иванович

плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра
и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.
Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.
В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевсская» и проект внесения
иземенений в ПЗЗ поддерживаю.
В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане
«Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО),
уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и
плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра
и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.
Прошу учесть мои предложения в протоколах публичных слушаний.
В целом проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Тимирязевсская» и проект внесения
иземенений в ПЗЗ поддерживаю.
В соответствии с тем, что на земельном участке, где предлагается размещение торгового центра (№ 2 на плане
«Функционально-планировочная организация территории и объекты капитального строительства» (план ФПО),
уже существует парковка ГУП «АМПП», прошу поменять естами объекты: торговый центр (№ 2 на плане ФПО) и
плоскостной паркинг (№ 3 на плане ФПО), в соответствии с этим перенести установленные для торгового центра
и плоскостного паркинга предельные параметры разрешенного строительства.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
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пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
155.

Постникова Свентлана Петровна

156.

Заводсткая Марина Викторовна

157.

Хусаинова Осия Бакировна

158.

Жданович Владимир Андреевич

159.

Радионова екатерина Владимировна

160.

Дарбинян Манвел Петросович

161.

Павлов Дмитрий Андреевич

162.

Жаваронкова Матрена Михайловна

163.

Шаров Андрей Сергеевич

164.

Животова Марина Леонидьевна

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
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пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
165.

Антохин Николай Александрович

166.

Горбанонь Клавдия Петровна

167.

Кирьянов Владимир Александрович

168.

Никифорова Зоя Александровна

169.

Кайпер Евгения Исааковна

170.

Лазутина Татьяна Витальевна

171.

Голубятникова Надежда Валерьвена

172.

Коновалова Нина Алексеевна

173.

Лобанова Любовь Михайловна

174.

Каюмов Галим Ахмедгалимович

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
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пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
175.

Петренко Светлана Георгиевна

176.

Кучеров Владимир Борисович

177.

Рассказова Софья Николаевна

178.

Яблочкин Виктор Петрович

179.

Бенидзе Гога Владимирович

180.

Баднина Вера Тригорьевна

181.

Таляткина Евгения Сергеевна

182.

Вазиян Инга Абрамовна

183.

Круня Светлана Петровна

184.

Чезбелроап Лидия Пеланетовна

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
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пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
185.

Тригорьев Александр Владимирович

186.

Гальденберг Максим Симонович

187.

Канонва татьяна Владимировна

188.

Любимова Ольга Юрьевна

189.

Гурьянова Евгения Юрьевна

190.

Надеждин Игорь Федорович

191.

Бранштейн Иосиф Исаакович

192.

Тазина Светлана Викторовна

193.

Морякова Вера Петровна

194.

Кулакова Наталья Анатольевна

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
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пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
195.

Брусиловская Анна Ефимовна

196.

Кочеткова Анна Викторовна

197.

Литвинова Людмила Васильевна

198.

Грязнова Наталия Васильевна

199.

Мотрова Нна Васильевна

200.

Сергеев Виктор Михайлович

201.

Ермакова Нина Евгеньевна

202.

Коральков Владимир Олегович

203.

Панфилов Владимир Олегович

204.

Букреева Ольга Михайловна

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
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пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
205.

Енина Татьяна Петровна

206.

Калашникова Наталья Григорьевна

207.

Ястребов Виталий Михайлович

208.

Диденко Галина Юрьевна

209.

Рычагова Нина Николавена

210.

Сухова Ирина Львовна

211.

Игнатьева И.В.

212.

Туренская Нина Павловна

213.

Сахаров В.А.

214.

Казьмина В.И.

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
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пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
215.

Замуруева Олеся Викторовна

216.

Машнникова Т.В.

217.

Лопухов Е.В.

218.

Бусыгин А.М.

219.

Сурогин Сергей Вячеславович

220.

Свирин А.Б.

221.

Комазова Н.А.

222.

Грибанов С.Ю.

223.

Бурпкина Н.В.

224.

Бирюкова С.Г.

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
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пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
225.

Карпенко В.О.

226.

Сазонова Р.А.

227.

Денисова Мария Михайловна

228.

Денисенко О.Л.

229.

Ржевская О.В.

230.

Фетисова Нина Дмитриевна

231.

Садовская Л.М.

232.

Савинкова Ирина Ивановна

233.

Татунашвили Георгий Гурамиевич

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
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234.

Игнатова О.С.

235.

Зайцева Н.В.

236.

Тачилкина Мария Ивановна

237.

Любимов Владимир Михайлович

238.

Гингольд Мирон Израилевич

239.

Дороган Ф.А.

240.

Симакова Л.А,

241.

Деревянко С.А.

242.

Ершова А.К.

243.

Голубева Тамара Сергеевна

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
35

244.

Струкова А.О.

245.

Синицин Глеб Александрович

246.

Волошин Виталий Феликсович

247.

Мельник О.В.

248.

Норвикова К.Д.

249.

Бирюкова Анатолий Алексеевич

250.

Еремин Д.Б.

251.

Федорова С.Ю.

252.

Буслаева галина Михайловна

253.

Романенкова А.Г.

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
36

254.
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Савин Дмитрий Витальевич
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Гопеева Евгения Алексеевна

С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С предложенными на публичных слушаниях проектами внесения изменений в Правила землепользования и
застройки и проектом планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен. Поддерживаю, замечаний нет.
Предлагаю в первую очередь выполнить в рамках реализации проекта такие виды работ, как строительство
пешеходного перехода под ж/д путями и благоустройство территории около метро.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
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Пакровская Анна Юрьевна
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Дремова Екатерина Александровна

существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
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Женова Светлана Рувильевна
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Анашкин Александр Григорьевич
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Волкова Жанна Алексеевна

земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
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метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
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освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
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предусматривающего размещения продовольственного рынка.
274.

Дроздова Марина Валентиновна

275.

Силонькова Светлана Сергеевна

276.

Мусина Алсу Наиловна

С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
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277.

Сидорова Тамара Александровна

278.

Мусаев Соорарбег Абдуллаевич

279.

Панина Валентина Ивановна

280.

Шокина Елена Сергеевна

С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
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281.

Давыдов Алексей Константинович

282.

Галактионов Никита Владимирович

283.

Новикова Л.С.

проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
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284.

Валюкова Ирина Генриховгна

285.

Дар Татьяна Евгеньевна

286.

Мовчан Т.Н.

существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
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земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
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метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
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освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
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С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
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С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
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проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
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существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
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земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
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метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
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освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
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С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
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С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
57

325.

Туситрева О.Б.

326.

Буканова Людмила Васильевна

327.

Мирзаев М.М.

проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
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существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
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земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
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метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
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освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
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С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
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С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
С проектами внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Тимирязевская» и планировки территории ТПУ «Тимирязевская» ознакомлен(а). В целом
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проекты поддерживаю. Прошу разработчиков учесть мои предложения к проекту:
1.
Перенести существующий выход из станции метро «Тимирязевская» (номер 9 на плане) в соответствии в
существующим положением вестибюля.
2.
Поменять местами ТЦ и паркинг, таким образом, чтобы паркинг располагался (на схеме) на верхнем
земельном участке, а ТЦ – на нижнем земельном участке.
3.
Рассмотреть возможность дополнительного озеленения территории в границах проекта и создания около
метро рекриационных зон.
4.
Особое внимание уделить общественной безопасности на территории: организации дополнительного
освещения, видеонаблюденния, пунктов охраны правопорядка и патрулирования территории в районе метро.
5.
Рассмотреть возможность принятия для территории кода разрешенного использования,
предусматривающего размещения продовольственного рынка.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по пректу внесения изменений в Правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объекта
транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития
прилегающей территории мои замечания и предложения.
С материалами, представленными на публичных слушания, ознакомлен, в целов проекты поддерживаю. Прошу:
1. Изменить взаимное расположение парковки и ТЦ: парковку разместить у выхода из метро, ТЦ разместить у
южного пешеходного перехода;
2. К зоне торгового центра добавить код вида разрешенного использования 3.6.1 «Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планитариеев», рассмотреть возможность исключения индекса 4.8.0 «Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клуюов,
аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов и т.п., игровых автоматов (кроме игорового оборудования,
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок»;
3. У подземных пешеходных переходов, (как существующих затрагиваемых проектом, так и новых) возле
лестничных сходов предусмотреть место для размещения лифта для маломабильных групп населения (в т.ч. у
переносимого лестничного схода выхода из метро «Тимирязевская»), и если потребуется уменьшить участки
соседних объектов, например парковки;
4. Рассмотреть возможность разделения «паркинга двойного назначения» на перехватывающий паркинг
(расположить его ближе ко входу в метро) и паркинг ТЦ (дальше от метро), при необходимости за счет
уменьшения машиномест паркинга
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по пректу внесения изменений в Правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объекта
транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития
прилегающей территории мои замечания и предложения.
С материалами, представленными на публичных слушания, ознакомлен, в целов проекты поддерживаю. Прошу:
1. Изменить взаимное расположение парковки и ТЦ: парковку разместить у выхода из метро, ТЦ разместить у
южного пешеходного перехода;
2. К зоне торгового центра добавить код вида разрешенного использования 3.6.1 «Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов,
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художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планитариеев», рассмотреть возможность исключения индекса 4.8.0 «Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клуюов,
аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов и т.п., игровых автоматов (кроме игорового оборудования,
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок»;
3. У подземных пешеходных переходов, (как существующих затрагиваемых проектом, так и новых) возле
лестничных сходов предусмотреть место для размещения лифта для маломабильных групп населения (в т.ч. у
переносимого лестничного схода выхода из метро «Тимирязевская»), и если потребуется уменьшить участки
соседних объектов, например парковки;
4. Рассмотреть возможность разделения «паркинга двойного назначения» на перехватывающий паркинг
(расположить его ближе ко входу в метро) и паркинг ТЦ (дальше от метро), при необходимости за счет
уменьшения машиномест паркинга
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по пректу внесения изменений в Правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объекта
транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития
прилегающей территории мои замечания и предложения.
С материалами, представленными на публичных слушания, ознакомлен, в целов проекты поддерживаю. Прошу:
1. Изменить взаимное расположение парковки и ТЦ: парковку разместить у выхода из метро, ТЦ разместить у
южного пешеходного перехода;
2. К зоне торгового центра добавить код вида разрешенного использования 3.6.1 «Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планитариеев», рассмотреть возможность исключения индекса 4.8.0 «Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клуюов,
аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов и т.п., игровых автоматов (кроме игорового оборудования,
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок»;
3. У подземных пешеходных переходов, (как существующих затрагиваемых проектом, так и новых) возле
лестничных сходов предусмотреть место для размещения лифта для маломабильных групп населения (в т.ч. у
переносимого лестничного схода выхода из метро «Тимирязевская»), и если потребуется уменьшить участки
соседних объектов, например парковки;
4. Рассмотреть возможность разделения «паркинга двойного назначения» на перехватывающий паркинг
(расположить его ближе ко входу в метро) и паркинг ТЦ (дальше от метро), при необходимости за счет
уменьшения машиномест паркинга
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по пректу внесения изменений в Правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объекта
транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития
прилегающей территории мои замечания и предложения.
С материалами, представленными на публичных слушания, ознакомлен, в целов проекты поддерживаю. Прошу:
1. Изменить взаимное расположение парковки и ТЦ: парковку разместить у выхода из метро, ТЦ разместить у
южного пешеходного перехода;
2. К зоне торгового центра добавить код вида разрешенного использования 3.6.1 «Размещение объектов
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капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планитариеев», рассмотреть возможность исключения индекса 4.8.0 «Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клуюов,
аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов и т.п., игровых автоматов (кроме игорового оборудования,
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок»;
3. У подземных пешеходных переходов, (как существующих затрагиваемых проектом, так и новых) возле
лестничных сходов предусмотреть место для размещения лифта для маломабильных групп населения (в т.ч. у
переносимого лестничного схода выхода из метро «Тимирязевская»), и если потребуется уменьшить участки
соседних объектов, например парковки;
4. Рассмотреть возможность разделения «паркинга двойного назначения» на перехватывающий паркинг
(расположить его ближе ко входу в метро) и паркинг ТЦ (дальше от метро), при необходимости за счет
уменьшения машиномест паркинга
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по пректу внесения изменений в Правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объекта
транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития
прилегающей территории мои замечания и предложения.
С материалами, представленными на публичных слушания, ознакомлен, в целов проекты поддерживаю. Прошу:
1. Изменить взаимное расположение парковки и ТЦ: парковку разместить у выхода из метро, ТЦ разместить у
южного пешеходного перехода;
2. К зоне торгового центра добавить код вида разрешенного использования 3.6.1 «Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планитариеев», рассмотреть возможность исключения индекса 4.8.0 «Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клуюов,
аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов и т.п., игровых автоматов (кроме игорового оборудования,
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок»;
3. У подземных пешеходных переходов, (как существующих затрагиваемых проектом, так и новых) возле
лестничных сходов предусмотреть место для размещения лифта для маломабильных групп населения (в т.ч. у
переносимого лестничного схода выхода из метро «Тимирязевская»), и если потребуется уменьшить участки
соседних объектов, например парковки;
4. Рассмотреть возможность разделения «паркинга двойного назначения» на перехватывающий паркинг
(расположить его ближе ко входу в метро) и паркинг ТЦ (дальше от метро), при необходимости за счет
уменьшения машиномест паркинга
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
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реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
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358.

Пирогова Валентина Васильевна

359.

Магомедова Эльмира Ибрагимовна

360.

Паршина Раиса Михайловна

361.

Якшинская Тамара Лукинична

доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
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пешеходов.
362.

Максиков Борис Семенович

363.

Редулов Олег Иванович

364.

Городничева Валентина Леонид.

365.

Полосина Татьяна Васильевна

366.

Татарская Татьяна Васильевна

На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
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367.

Иванов Геннадий Николаевич

доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.

368.

369.

Клещев Андрей Валентинович

370.

Горохова Валентина
Адреевна

371.

Загудаева Юлия Ильдаровна

На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
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372.

Шишкина елена Александ.

373.

Смолякова Валентина
Ивановна

374.

Бондаренко Зоя Викторовна

375.

Коськина Вера Ивановна

доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
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пешеходов.
376.

Коралева надежда Констант.

377.

Чернова Натела Константиновна

378.

Рычагова Ия
Александровна

379.

Боготыре Валерий Трофимович

380.

Ходченкова Юлия Михайловна

На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
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381.

Шведова Руфима
Николавена

382.

Золотарева Влдаентина Васильенва

383.

Тягний Дарья Александровна

384.

Комарова Нина Васильевна

доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
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пешеходов.
385.

Белик Елена Евгеньевна

386.

Семенов Юрий Александрович

387.

Муханова Любовь Анатольевна

388.

Макаев Сайцелим Шамсутдинович

389.

Егорова ольга Константиновна

На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
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390.

Шумейкин Сергей Едгимович

391.

Миронова Татьяна Васильевна

392.

Коняев Владимир Николаевич

393.

Воронова наталья Владимировна

доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
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пешеходов.
394.

Миронова Елена Станиславовна

395.

Латынова Рамиля Муниловна

396.

Блохина Марина Вкиторовна

397.

Чуракова Людмила Константиновна

398.

Болотова людмила Владимировна

На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
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399.

Маневетова Марина
Дмитриевна

400.

Горшков Дмитрий Сергеевич

401.

Лившина Эмма Михайловна

402.

Валеева Ольга Леонидовна

доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
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пешеходов.
403.

Рыгинкова Лидия Антоновна

404.

Кондратьева Кира Александровна

На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.

405.

Шишков Григорий
Михайлович

406.

Полякова Юлия Николаевна

На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
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407.

Глотова Нина Александровна

408.

Матюхина Наталья Григорьевна

409.

Масленникова Александра
Андреевна

410.

Игнатьева Татьяна Юрьевна

необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
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411.

Ларионова Антонина Константиновна

412.

Дадыченко Мария Федоровна

413.

Конаневич Наталья Игоревна

414.

Казанский Александр
Борисович

415.

Захарова Нина Серафимовна

На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
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416.

Севостьянов Сергей Александрович

417.

Яно Жанна Николаевна

418.

Мурагимова Олеся Ильдаровна

419.

Бобровская Анна Валерьевна

необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
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420.

Югай Шанна Викторовна

421.

Добровей Татьяна Алексеевна

422.

Никольская Любовь Федоровна

423.

Ларичева Мария Афанасьевна

424.

Коньшина Александра Александровна

На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
83

425.

Сосненко Владимир
Ейфимович

426.

Лукин Дмитрий
Николаевич

427.

Ромазанова Жанилат Багамаевна

428.

Теплов Алексей Сергеевич

необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
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429.

Миронов Сергей Иванович

430.

Ташлыгова Я.Р.

431.

Гаджиева Н.М.

432.

Гогулина Лилия Ив.

433.

Братчикова Мария А.

На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
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434.

Борисова Анна Степановна

435.

Мастюгин А.Ю.

436.

Архипов В.В.

437.

Вокова Ксения Дмитриевна

необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
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Волкова Е.М.

439.

Манакова Светлана А.

440.

Семенов А.А.

На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.

441.

Ширяева М.Ив.

На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
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446.
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реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
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Половко Т.В.

доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
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Абдуллаева Г.А.
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Латынов Р.Г.

На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
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456.

Зеленцова А.М.

457.

Давлиев А.Х.

458.

Репьев Ю.В.

459.

Попова Н.А.

доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
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пешеходов.
460.

Березкина А.Г.

461.

Воропаев С.В.

462.

Святелик Надежда В.

463.

Тушнова А.А.

464.

Митченко Ал-др Р.

На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
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465.

Бабкина Т.Д.

466.

Поляничева З.Ю.

467.

Тихненко Л.Д

468.

Максимова Надежда Ал.

доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
. На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
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пешеходов.
469.

Ярославцева Н.С.

470.

Никонорова Ксения Вл.

471.

Патрашева Е.В.

472.

Чкерничкина Н.Ф.

473.

Зазовская Валентина А.

На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
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474.

Курушкина Ирина В.

475.

Крючкова Анастасия Д.

476.

Губченко олег Борисович

доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
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477.

Дунаева Н.В.

478.

Ланько В.Н.

479.

Куценко Ксения
Рафаильевна

480.

Абрасов Юрий Викторович

481.

Казанец Ирина Юрьевна

На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
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482.

Богданова Н.А.

483.

Розанова Раиса Яковлена

484.

Булыгина Ольга Петровна

485.

Быков Сергей Боисович

необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
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486.

Боброва Л.А.

487.

Давыденко Надежда Николаевна

488.

Михайлина Марина Витальевна

489.

Аргажова Мария Алексеевна

490.

Никитин Павел Николаевич

На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
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491.

Савицкая Л.М.

492.

Полякова Светлана Васильевна

493.

Кликина Т.В.

494.

Соболевская Н.С.

необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
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495.

Мартировов И.И.

496.

Пероная Ревека Самуиловна

497.

Коконова Т.С.

498.

Никитина Елена Михайловна

499.

Михтяхова Р.Х.

На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
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500.

Маманина Вера Егоровна

501.

Магомедов Гаджи Мугатович

502.

Молодьина Ираида Сергеевна

503.

Редькина Антонина Николаевна

необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
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504.

Гогжаева Т.Г.

505.

Запка Елена Алексеевна

506.

Силаев Тара Юрьевич

507.

Белогубцева Зоя Гавриловна

508.

Крушконе Евгения Олеговна

На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
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509.

Сергеева Зоя Эдуардовна

510.

Кримитоненко В.Т.

511.

Чинякова Лидия Петровна

512.

Сасненко Надежда Николаевна

необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.

Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
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Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.

513.

Дроздков Юрий
Витальевич

514.

Антропова Т.М.

515.

Смирнов Константин Николаевич

516.

Коштарев Ю.А.

На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
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517.

Галежач Сабине Почевка

518.

Кабин Алексей Алексеевич

519.

Скорнебегстов М.С.

520.

Соломанова Надежда
Петровна

521.

Сорокина Н.К.

реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
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522.

Лови Марина Александровна

523.

Андросов Алексей Геннадьевич

524.

Бусвинь Р.Я.

525.

Гоезродных Людмила Петровна

доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
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пешеходов.
526.

Буланова А.Г.

527.

Третьякова Анастасия Николаевна

528.

Черныш Г.А.

529.

Бочкорева Елена Ивановна

На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
На участке железной дороги в районе платформы «Тимирязевская» ежегодно фиксируется большое число
несчастных случаев, нередко заканчивающихся гибелью людей. Это говорит о том, что строительство
дополнительного подземного пешеходного перехода в составе ТПУ «Тимирязевская» и закрытие от свободного
доступа железнодорожного полотна жизненно необходимо.
Я поддерживаю решения разработчиков проекта ТПУ «Тимирязевская», считаю также целесообразным внести все
необходимые изменения изменения для реализации проекта ТПУ в Правила землепользования и застройки города
Москвы и прошу как можно быстрее начать строиельство поземного пешеходного перехода. При этом требую при
реализации проекта на период реконструкции разработать разумную и удобную схему движения транспорта и
пешеходов.
Одобряю проект!

530.

Кузьмина Ирина Александровна

Согласна с изменениями если будут сохранены зеленые насаждения, а в идеале увеличить

531.

Ершева Е.Я.

С проектом согласна! поддерживаю

532.

Пугачева Наталья Юрьевна

Проект значительный. Я за проект!

533.

Волков Александр Николаевич

План по изменению проекта землепользования одобряю.
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534.

Кузнецова Вера Ивановна

Изменение внесения в план землепользования и застройки одобряю.

535.

Борисов Сергей николаевич

С предложенным проектом согласен.

536.

Мельникова Светлана Викторовна

Возражений нет по ЗЗП

537.

Веселовская Наталья Валерьевна

538.

Копылова Татьяна Ивановна

Обеими руками за строительство подземного перехода, сколько было ненужных смертей. Желательно как можно
больше оставить зеленых насаждений. В новом торговом центре желательно устроить развлекательный комплекс,
чтобы было где развлечь детей.
Проект одобряю, я за развитие нашего города, побольше озелениения и полезных нужных застроек.

539.

Тихонова татьяна Михайловна

За проект, за переход

540.

Луценко Людмила Николаевна

Проек ПЗЗ поддерживаю и одобряю

541.

Громова Е.И.

За проект

542.

Плошкина Наталья Васильевна

Проект одобряю и поддерживаю

543.

Кузнецова елена Владимировна

Поддерживаю

544.

Лавровская И.М.

Без этого проекта движения вперед и в будущее города нет. Проект одобря.!!!

545.

Беккер Ольга Павловна

Я поддерживаю данный проект

546.

Килина Елена Евгеньевна

Проект меня устраивает. поддерживаю

547.

Боровикова Максима Юрьевича

С материалами проекта планировки территории ТПУ "Тимирязевская" и проекта внесения изменений в ПЗЗ
относительно указанной территории, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты
поддерживаю. Предлагаю:
1. Изменить взаимное расположение парковки и ТЦ: парковку разместить у выхода из метро, ТЦ разместить у
южного пешеходного перехода;
2. К зоне торгового центра добавить код вида разрешённого использования 3.6.1 «Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планетариев», рассмотреть возможность исключения индекса 4.8.0 «Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов,
аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,
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используемого для проведения азартных игр), игровых площадок»;
3. У подземных пешеходных переходов, (как существующих затрагиваемых проектом, так и новых) возле
лестничных сходов предусмотреть место для размещения лифта для маломобильных групп населения (в т. ч. у
переносимого лестничного схода выхода из метро «Тимирязевская»), и если потребуется уменьшить участки
соседних объектов, например парковки;
4. Рассмотреть возможность разделения «паркинга двойного назначения» на перехватывающий паркинг
(расположить его ближе ко входу в метро) и паркинг ТЦ (дальше от метро), при необходимости за счёт
уменьшения машиномест паркинга.
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