«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Окружной комиссии
по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в
Северном административном
округе города Москвы
(подпись на оригинале) В.В. Никитин
«17» марта 2017 года
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от «09» марта 2017 года № 287
по проекту Градостроительный план земельного участка по адресу:
Малый Песчаный переулок, вл. 4а, стр. 1.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: картографические и текстовые (табличные)
обосновывающие материалы по проекту Градостроительный план земельного
участка по адресу: Малый Песчаный переулок, вл. 4а, стр. 1.
Организация-заказчик: Департамент строительства города Москвы, 107031,
Москва, ул. Большая Дмитровка, д.16, стр. 2; тел. 8 (495) 530-60-77; е-mail: dsinfo@mos.ru.
Организация–разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству
города Москвы (МОСКОМАРХИТЕКТУРА), 125047, Москва, Триумфальная
пл., д. 1, телефон (495) 250-5520, E-mail: asi@mka.mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: публикация в газете «Север
столицы» № 4(324), от 06 февраля 2017 года, экспозиция с 15 февраля 2017 года
по 28 февраля 2017 года, собрание – 02 марта 2017 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: официальный сайт
района Сокол, газета «Север столицы» № 4(324), от 06 февраля 2017 года,
разосланы оповещения: в Совет депутатов муниципального округа Сокол,
депутату Московской городской Думы шестого созыва Л.А. Зюганову,
размещены объявления на информационных досках и подъездах жилого дома.
Сведения о проведении экспозиции по материалам: Экспозиция проведена
по адресу: г.Москва, ул. Шишкина д. 7 каб. 201, с 15 февраля 2017 года по 28
февраля 2017 года. Часы работы: с понедельника по пятницу – с 8:00 до 17:00,
18, 19, 23, 24, 25, 26 февраля — выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний: проведено: 02.03.2017 по
адресу: г. Москва, ул. Дубосековская, д.3 (ГБОУ города Москвы "Школа с
углубленным изучением испанского языка № 1252 имени Сервантеса").
Участники публичных слушаний: Экспозицию посетило 211 человек,
количество записей в книге учета посетителей и записи предложений и
замечаний: 211.
Приняло участие в собрании: 154 человека, из них зарегистрировались: 59
человек жители района; работающие на предприятиях района Сокол 5 человек;
представители органов власти 6 человек; правообладатели земельных участков,
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объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений: 84
человека. В ходе собрания поступило 103 предложения и замечания.
Предложения и замечания
участников публичных
слушаний

Количество
(человек)

Приложение

211

приложение № 1

103

приложение № 2

16

приложение № 3

поступившие в период работы
экспозиции
поступившие во время проведения
собрания участников публичных
слушаний
поступившие после проведения
собрания участников публичных
слушаний
Подписи членов комиссии на оригинале.
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Приложение 1.
Предложения и замечания участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту, поступившие в период работы экспозиции по
материалам проекта:
№
п/п
1.

Ф.И.О

Каменов Антон Леонидович

3.
4.

Спиродонова Ольга
Александровна
Зотова Ирина Леонидовна
Зотов Игорь Вячеславовна

5.

Беляева Ирина Сергеевна

2.

12.
13.
14.

Камальтдинова Адиля
Атдыльдовна
Андреева Людмила
Александровна
Фиролова Андрей Валентинович
Фиролово Анна Борисовна
Истондина Ольга Николаевна
Чордливаличев Роман
Владимировна
Муратов Илья Докураевич
Муратова Татьяна Семеновна
Муратов Джура Курбамовна

15.

Гладышева Ольга Сергеевна

6.
7.
8.
9.
10.
11.

16.
17.

Тимошенская Татьяна
Владимировна
Сомушев Владислав
Владимирович

18.

Лоярнова Кира Валерьевна

19.
20.
21.

Носовицкая Дарья Алексеевна
Анжина Ксения Александровна
Сивов Евгений Иванович

Предложения, замечания

К строительству нового учебного корпуса в пределах,
установленных п.2.2.2-2.2.4. ГПЗУ отношусь
одобрительно
Замечаний и предложений нет
Замечаний и предложений нет
Замечаний и предложений нет
1.На момент 15 час. 15.02.2017 в зале для проведения
экспозиции проводилось заседание депутатов.
2. На экспозиции отсутствует разработчик
3. Документы, представленные на экспозиции не
оформлены надлежащим образом:
- нет подписи;
- нет печати;
- не сброшорованые;
- не пронумерованые;
- не содержат обоснований; (см.ссылку в ГПЗУ),
- условные обозначения на чертеже
градостроительного плана приведена не в полном
объеме
За обеими руками
Поддерживаю строительство нового здания школы
№1252 им.Сервантеса
Одобряю и поддерживаю! Давно пора!
Поддерживаю! Одобряю!
Замечаний и предложений нет
Замечаний и предложений нет
Замечаний не имею, школы нужны
Замечаний и предложений нет
Замечаний и предложений нет
Строительство школы одобряю и поддерживаю!
Предложение – вопрос парковки автотранспортных
средств.
Замечаний и предложений нет
Согласен и одобряю
С проектом согласна, вопрос по организации
парковочного пространства.
С проектом согласна
С проектом ознакомлена, согласна
Замечаний и предложений нет
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Мичугина Елена Игоревна
Мизлин Алексей Михайлович
Шулайнова Татьяна Марковна

Замечаний и предложений нет
Замечаний и предложений нет
Замечаний и предложений нет
Строительство школы одобряю и поддерживаю. При
Сахарова Людмила
школе необходимо парковочное пространство. Проект
Константиновна
одобряю
Нарейко Татьяна Александровна Замечаний и предложений нет
Бессольнова Анна Валерьевна
Поддерживаю строительство школы. Проект одобряю.
Ковалев Сергей Андреевич
Поддерживаю строительство школы. Проект одобряю.
Свиридова Евгения Анатольевна Поддерживаю строительство школы. Проект одобряю.
Разумова Олеся Александровна
Строительство школы поддерживаю.
Алексеева Светлана Николаевна Поддерживаю строительство школы, проект одобряю
Клапко Наталия Николаевна
Поддерживаю строительство школы, проект одобряю
Фейгус Леонид Эдуардович
Поддерживаю строительство школы, проект одобряю
Козлова Эдита Анатольевна
Поддерживаю строительство школы, проект одобряю
Кузин Илья Валерьевич
Согласен и одобряю
Очень поддерживаю строительство школы, нам очень
нужно, чтобы наши дети учились в комфортных
Сахарова Наталия Николаевна
условиях, нужен удобный подъезд и безопасная
территория
Новоселов Кирилл Вячеславовна Поддерживаю строительство школы, проект одобряю
Бордунова Елена Валерьевна
Замечаний и предложений нет
Цимиридиан Ольга
Замечаний и предложений нет
Александровна
Шалицин Михаил Михайловна
Замечаний и предложений нет
Смотраева Марина Олеговна
Замечаний и предложений нет
Горохова Анна Алексеевна
Одобряю
Смотраев Алексей Игоревич
Замечаний и предложений нет
Кайзановская Владлена
Одобрено
Станиславовна
Очень рады строительству нового здания. Благодарим
Фадеева Наталья Алексеевна
руководство школы и района
Никоян Нона Машуновна
Очень рады строительству нового здания
Я, Валиева Н.С., очень хочется, чтобы для наших
Валиева Наталья Сергеевна
детей, учащихся в школе №1252 построили новое
здание, рядом с основным корпусом.
Масис Инна Александровна
Очень надеюсь на одобрение строительства
Волобуев Вячеслав Валерьевич
Замечаний и предложений нет
Кирьянова Ирина Ивановна
Замечаний и предложений нет
Кирьянова Татьяна Михайловна Замечаний и предложений нет
Домченко Владимир Андреевич Замечаний и предложений нет
Домченко Елена Анимусовна
Замечаний и предложений нет
Путиева Юлия Валерьевна
Не возражаю
С проектом согласна, прошу предусмотреть парковку
Коваленко Галина Николаевна
для родителей
Коваленко Евгений Викторович С проектом согласен
Яковлевская Мария Николаевна С проектом согласна
Яковлев Максим Владимирович С проектом согласен
Нестерович Татьяна Николаевна С проектом согласна
Нестерович Николай
С проектом согласен
Владимирович
Лаврова Галина Владимировна
Я очень рада, что на этом месте будет новое здание
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62.

Ильина Анастасия Андреевна

64.
65.
66.
67.
68.

Мельникова Наталья
Григорьевна
Исупова Анастасия Андреевна
Царькова Виктория Викторовна
Смирнова Анна Сергеевна
Смирнов Иван Юрьевич
Завертяев Михаил Иванович

69.

Завертяева Стелла Зурабовна

70.
71.

Копаева Аксинья Вячеславовна
Копанов Александр Сергеевич
Юлдашева Мавлюдахан
Сирождинова

63.

72.

73.

Елисеева Татьяна Федоровна

74.

Лунина Наталия Викторовна

75.

Шуб Галина Юрьевна

76.

Полшков Михаил Борисовна

77.

Коннова Мария Александровна

78.

Редокина Марина Юрьевна

79.

Климова Ирина Алексеевна

80.

Кузовкова Марина Анатольевна

81.

Голод Ирина Евгеньевна

82.
83.

Дулежина Алина Владимировна
Исаева Ольга Викторовна
Смирнова Александра
Александровна

84.
85.

Данилов Леонид Юрьевич

86.

Кириенкова Кира Сергеевна

87.

Чекмачева Галина Михайловна

88.
89.
90.
91.

Вальяно Галина Михайловна
Яценко Наталья Васильевна
Яценко Николай Владиславович
Пименов Данил Игоревич

великолепной школы
Одобряем такое мудрое решение. Школа очень нужна
и расположена будет хорошо.
Рада такому решению!
Замечаний и предложений нет
Замечаний и предложений нет
Замечаний и предложений нет
Замечаний и предложений нет
Одобряем строительство школы
Одобряем и поддерживаем строительство нового
здания школы! Оно очень необходимо школе!
Поддерживаю строительство школы!
Замечаний и предложений нет
Не возражаем
Предъявленный градостроительный план земельного
участка является не достоверным (отсутствуют
подписи директора, нач. отдела, кад. инж. ГБУ.
Экспозиции нет (в газете объявление о ней с 15 по 28
февраля).
В целом не возражаю.
Замечаний нет, так как проект на экспозиции не
представлен.
Замечаний и предложений нет
Замечаний нет. За скорейшее возведение нового
здания.
За строительство
Строительством нового здания школы №1252
согласна
Замечаний и предложений нет
Поддерживаем полностью идею строительства.
Волнует обустройство спортивной площадки.
Замечаний и предложений нет
Наличие светофора при переходе улицы.
Замечаний и предложений нет
Обязательное устройство парковки с проектом
согласен.
Экспозиции не существует. Информационные
материалы не представлены. Консультант
отсутствует. Представитель не смог ответить ни на
один вопрос. Градостроительный план – фикция. Не
согласны!
Экспозиции не существует. Информационные
материалы не представлены. Консультант
отсутствует. Представитель не смог ответить ни на
один вопрос. Градостроительный план – фикция. Не
согласны!
Замечаний нет. Согласна!
Замечаний и предложений нет
Замечаний и предложений нет
Прошу сохранить детский сад в районе Песчаной
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улицы.
Представленные материалы не дают представления о
том, как проектируемое здание село на данный
участок. Нет габаритов здания.

92.

Лапина Лидия Евгеньевна

93.

Пекирин Дмитрий
Владимирович

94.

Керимова Рахилс Юсуфовна

95.

Цулая Елена Филипповна

96.

Цулая Гурам Гивиевна

97.
98.
99.
100.
101.

Фатеева Юлия Викторовна
Фатеев Денис Олегович
Намекова Евгения Вячеславовна
Ганелин Петр Владимирович
Тимачев Дмитрий Витальевич

102.

Оженова Надежда Евгеньевна

103.

Павлова Татьяна Андреевна

104.

Нетонец Наталья Георгиевна

105.
106.
107.
108.

Фролов Дмитрий Алексеевич
Соколова Елена Валерьевна
Козырева Мария Валерьевна
Егорова Елена Леонидовна
Максимова Ирина
Согласна
Александровна
Ковалева Надежда Валентиновна Согласна
Полностью поддерживаю строительства нового
Мурылева Анастасия
учебного заведения на месте 70 летнего садика. Как
Геннадьевна
мать детей, обучающихсяв 2 смены неудобства
временны, шола-надолго.
Маршинская Ольга
Я за строительство школы. Она очень хорошая и
Вячеславовна
должна развиваться.
Я поддерживаю строительство новой школы на
Еремкина Елена Владимировна
данном участке. Школа, должна иметь площади,
достаточные для обучения наших детей!
Маргошвили Тенгиз Нофарович Я за строительство школы на этом участке
Бутамвили Ната Юрьевна
Я за строительство школы на этом участке
Мы за строительство школы. Детям очень необходимо
Дудник Надежда Викторовна
это здание для школы.
Катасонова Вера
Замечаний и предложений нет
Константиновна
Соколова Галина Алексеевна
Против строительства школы.
Брикова Александра Валерьевна За строительство школы
Вилисова Юлия Ивановна
За строительство школы
Замечаний нет. За скорейшее строительство нового
Егорова Елена Игоревна
здания
Егоров Дмитрий Алексеевич
За строительство нового здания
Новикова Людмила Ивановна
За строительство нового здания школы
Новиков Владимир Тимофеевич За строительство нового здания школы

109.
110.
111.

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Считаю нужным оставить детский сад на месте.
Считаю нужно расширить школу так, как нам
нравится учиться в этой школе.
Одобряем, конечно! Очень интересует обустройство
спортивной площадки у детей.
Безумно рады! Важно наличие парковки и спортивной
площадки
Замечаний и предложений нет
Замечаний и предложений нет
Возражений нет, поддерживаю
Согласен! Ура! За новую школу!
Согласен!
За здание новое школы, очень хочется новое здание
школы именно на этом месте.
Согласна с проектом
Согласна с проектом. Ограничить движение
транспорта и организовать безопасные тротуары для
пешеходов (отделение ограждениями).
С проектом согласен
С проектом согласна
Замечаний и предложений нет
Замечаний и предложений нет
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125.

Баринова Елена Олеговна

126.

Рассохина Ирина Николаевна

127.

Свиридова Галина Игнатьевна

128.
129.
130.

Свиридов Анатолий Иванович
Бровкина Ирина Вкиторовна
Бровкина Нина Ивановна
Соболькова Екатерина
Викторовна

131.
132.

Алексеев Владимир Иванович

133.
134.

Шорохова Наталия Иосифовна
Шорохова Мария Алексеевна

135.

Цимбал Марина Андреевна

136.
137.
138.

Грачева Татьяна Николаевна
Климов Климент Александрович
Канцевич Людмила Сергеевна

139.

Молтби Анастасия Ивановна

140.
141.
142.
143.
144.

Васильева Ольга Александровна
Васильцов Денис Владимирович
Комбарова Нина Ивановна
Лебедева Алла Юрьевна
Востриков Валерий Николаевич
Харитонов Константин
Викторович
Борина Людмила Владимировна
Борин Павел Петрович
Стулина Ольга Владимировна
Стулин Алексей Сергеевич
Адамова Светлана Игоревна
Дроздова Людмила
Валентиновна
Котова Мария Евгеньевна
Аргакова Тамара Владимировна
Аргаков Алексей Владимирович

145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

Ананьев Дмитрий
Александрович
Волгина Лариса Геннадьевна
Малиновская Ксения
Александровна
Миронов Константин Андреевич
Федякин Михаил Владимирович
Кондрашова Кристина
Андреевна
Грязнов Павел Сергеевич
Голубев Виталий Владимирович
Ваулина Майя Константиновна

За скорейшее возведение нового здания. Замечаний
нет.
За строительство нового здания школы 1252
За строительство школы и желательно спортивной
площадки
За скорейшее возведение школы
Замечаний и предложений нет
Замечаний и предложений нет
За скорейшее возведение школы
Только деткий сад. Нужен. Проблема устроить
ребенка в детсад в нашем районе
Замечаний и предложений нет
Замечаний и предложений нет
Здание для испанской школы поддерживаю. И в
идеале создать дошкольный класс для детей 6 лет
Замечаний и предложений нет
За строительство новой школы
За строительство нового здания школы 1252
За строительство нового здания школы, с
возможностью временно припарковать машину,
чтобы высадить (безопасно) ребёнка
За строительство школы
За строительство школы
За строительство школы
За строительство школы
За строительство школы
За строительство нового здания школы 1252
За строительство нового здания школы
За строительство новой школы
За строительство новой школы
За строительство школы
Строительство школы необходимо!!
Хочется увидеть современную, хорошо оснащенную
школу; парковки, пешех. Переход, спидтрекеры
С проектом согласна. За строительство школы
За строительство школы
За строительство школы
За строительство, но с условием закрытия всего
микрорайона для недопущения постороннего а/тр-та,
т. к. своим жителям места нет. А будет еще хуже
За строительство нового здания школы № 1252
За строительство нового здания школы № 1252
За строительство нового здания школы № 1252
За строительство нового здания школы № 1252
За строительство нового здания школы № 1252
За строительство нового здания школы № 1252
За новое здание школы № 1252
Хорошо построить новое здание школы!!!
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164.

Папоян Григорий Вараздатович

Идея отличная! Поддерживаю. Необходимо
предусмотреть безопасность дороги детей к школе.

165.

Серебряков Юрий
Александрович

Замечаний нет.

166.

Шолмова Алина Игоревна

167.

Шолмова Юлия Николаевна

168.
169.
170.

Руденко Максим Анатольевич
Бычкова Юлия Станиславовна
Козлятников Кирилл Юрьевич

171.

Корольков Илья Александрович

172.

Кравченко Анна Васильевна

174.

Цыкун Александр
Владимирович
Анурова Ирина Владимировна

175.

Калини Владислав Романович

176.

Калашникова Ирина
Александровна

177.

Королева Елена Алексеевна

178.

Кириленко Елизавета
Леонидовна

179.

Натаров Борис Викторович

173.

181.
182.

Захарьящева Галина
Владимировна
Кован Юрий Игоревич
Сутягина Екатерина Петровна

183.

Костылева Галина Николаевна

184.

Горчакова Татьяна Алексеевна

185.
186.
187.

Сурова Елена Николаевна
Яшкова Полина Сергеевна
Торбовский Илья Николаевич

180.

Детям очень нужно новое здание. Учиться уже во 2-м
классе во вторую смену не приемлимо!
Абсолютно согласна с предыдущей записью,
полностью поддерживаю
За строительство нового здания
За школу
За садик
Очень рад строительству школы. Это назревшая
проблема. Дети все 11 лет жизни проводят в стенах
школы. Нужны новые
За строительство школы. Желательно для учеников
шачальной школы (т. к. рядом нет дорог и машин)
За строительство школы. Это здание очень важно для
будущих учеников
Очень нужно новое здание для школы!
За школу! За образование, в котором реализуется
новое поколение. Новому поколению — новые
условия!
Очень прошу реализовать проект! За школу!
За строительство школы! Необходимо новое
современное здание и убрать II смену.
Очень хочется видеть и поучиться в новой школе в
нашем районе
Просим сохранить и не включать в комплекс
застройки участок оставшегося от кладбища «малый
арбатец»
За строительство школы
Замечаний и предложений нет
Замечаний и предложений нет
Я категорически против этого проекта, нам не будет
никакой жизни, как с Алаб.- Бал. тоннелем
Жильцы дома 77/2 по Ленинградскому проспекту
категорически возражают против строительства
испанской школы. Уже 7 лет шло стр-во АлабяноБалтийского тоннеля в 15 м. От нашего дома. Люди
были лишены сна и отдыха после работы —
забивались сваи, страшный грохот и шум в течении 7
лет дрожала земля. Категорически против нового
строительства вблизи нашего дома. Забота
государства — это прежде всего думать о людях, о
своих гражданах. Строительство можно перенести в
район Светлого проезда, который намного ближе
находится от испанской школы Сервантеса, где в
настоящее время сносятся пятиэтажки!
Замечаний и предложений нет
Замечаний и предложений нет
Школа должна быть построена!
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188.

189.

Виноградова Анастасия
Максимовна

Учиться и еще раз учиться!

Бегун Андрей Михайлович

К школе необходим подъезд. Школа генерирует
трафик не менее нескольких сотен машин в сутки. По
предлагаемому месту застройки трафик пройдет в 3-5
метрах от окон и упрется в тупик. В настоящее время
школа имеет выход на улице. После постройки будет
зажата домами. Жизнь жителей ухудшиться.
Стоимость жилья упадет. Я против строительтсва
школы

193.

Переверзева Елена
Владимировна
Василькина Екатерина
Алексеевна
Маисо-Маганья Изабель
Юрьевна
Титова Ольга Борисовна

194.

Львова Екатерина Игоревна

195.

Тынчерова С.Ф.

196.

Пльпип М.М.

197.

Тарасова Алина Сергеевна

198.

Шкрадюк Оксана Владимировна

199.

Тюлихова Елена Анатольевна

200.
201.
202.

Королёв Александр Артёмович
Черников Алексей Юрьевич
Буянов Вячеслав Сергеевич

203.

Дамянова Наталья Васильевна

204.

Подвальная Елена
Александровна

190.
191.
192.

Замечаний и предложений нет
Замечаний и предложений нет
Замечаний и предложений нет
Замечаний и предложений нет
Двумя руками за строительство школы. Наши дети
(жителей района) в ней и учатся, и будут учиться. В
настоящее время школа очень стесенена в
помещениях. Мы за нормальные условия для учебы
детей.
Против строительства, т. к. это точечная застройка.
Вы создаете невыносимые условия для проживания
людей. Мы пережили 10 лет строительства тоннеля, 2
супермаркета, хостела, все подвалы заняты офисами.
Жить невозможно в домах
Против, это точечная застройка, а это в Москве
запрещено
Одобряю
Не согласна. Нет подъезда для строительной техники.
И для школы
Одобряю строительство школы, т. к. дети очень
нуждаются в ней и в наст. Время находятся в очень
стесненных условиях
ЗА строительство школы
Поддерживаю строительство школы
За строительство школы
Против стр-ва школы!!! Территория природного парка
«Арбатец» где будет подъезд осуществляться и
согласования УГПС и органов МКП и
Роспотребнадзора
Категорически против строительства, т. к. за время
стройки:
1) будет уничтожен парк «Арбатец»
2) в микрорайоне, где нет дворов и придомовых
территорий, увеличится плотность движения
пешеходов и автотранспорта
3) стройка увеличивает этажность застройки
4) стройка перегрузит коммуникации
5) стройка ухудшит пожарную безопасность в
микрорайоне
Это не что иное как точечная застройка, которая в
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209.

Таранда Людмила Геннадьевна
Ицков Александр Владимирович
Пороринчук Игорь Анатольевич
Зиновьев Константин
Александрович
Иванов Вячеслав Борисович

210.

Иванова Татьяна Анатольевна

211.

Слуцкер Галина Тувивна

205.
206.
207.
208.

Москве запрещена
Согласна со строительством
Не согласен со строительством
Согласен со строительством
Согласен со строительством
Против. Нет!!! Нет подъездных путей для а/м
Не согласна, нет подъезда кк школе, пройдет вырубка
деревьев, пострадает детская площадка
Не согласна по причине высотности здания (4,5
этаж.). Не пройдет инсоляция
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Приложение 2.
Предложения и замечания участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту, поступившие во время проведения собрания
участников публичных слушаний
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ф.И.О

Предложения, замечания

Категорически против строительства, только закончили
строительство развязки, мы утопали в грязи и слушали
Ларионова Елена
шум.
Константиновна
Есть здание бывшей школы и бывшего издательства
«Коммерсант» предлагаю школу обосновать там.
Против строительства школы.
Муравьев Анатолий
За — установку шлагбаумов в арках домов с перекрытием
Викторович
других въездов блоками.
Выступаю против строительства элитной школы вместо
Кулешова Надежда Карповна дет. сада, так как не хватает мест в дет. садах, в близи
жилых домов, что будет с нашей зеленью
Выступаю категорически против строительства элитной
4-х этажной школы на месте действующего и
отремонтированного детского сада. Для детей и так не
хватает мест в дет. садах района. Плюс данное
строительство приведет к значительному ухудшению
Беляев Сергей Викторович
качества жизни жильцов близлежащих домов (и моего в
том числе) загрязнению окружающей строительство
жизненной среды (близлежащих дворов и газонов),
огромной транспортной нагрузке и так переполненные
дворы и придомовые территории.
ПРОТИВ строительства школы
1) Слушанья считаю не действительными
Чекмачёва Галина
2) Экспозиция не была полной
Михайловна
Консультант отсутствовал.
Планы, макеты не были представлены.
Не строить школу, оставить детсад.
Плетнёв Александр
Для нового строительства есть другие места на Соколе
Сергеевич
кинотеатр Ленинград, роддом на Соколе
Думайте о жителях района Сокол
Категорически против строительства многоэтажного
Сидорина О.Л.
дома, против любого строительства, детский садик очень
нужен
Категорически против строительства школы:
1) Будет настоящий транспортный коллапс!
2) В районе переизбыток школ и нехватка детсадов
Алпаткина Виктория
3) Аварийное состояние нашего дома — стройка под
Васильевна
окнами разрушит его
4) Сколько можно издеваться над жителями
микрорайона?!
Категорически против строительства в нашем дворе. Нам
Рашевская Надежда
нужен детсккий сад, а в испанскую школу мы ходить не
Дмитриевна
собираемся. Дом анаши трещат по швам. Еще одной
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10.

Иноземцева Марина
Борисовна

11.

Костылева Галина
Николаевна

12.

Ананьев Дмитрий
Александрович

13.

Портнова Надежда Ивановна

14.

Комарова Зинаида Ивановна

15.

Смирнова Наталия
Капитоновна

16.

Глушенкова Наталья
Александровна

17.

Шестаков Евгений
Геннадьевич

18.

Тарасов Антон
Александрович (депутат МО
Аэропорт, помощник
депутата)

19.

Волокитин Александр
Борисович

20.

Суховецкая Светлана
Семеновна

21.

Пашиненва Нина
Николаевна

стройки они не переживут. Транспортный коллапс в
нашем дворе будет обеспечен!!! Пожалуйста! Не
разрушайте нашу жизнь!!!
Категорически против!!!!!
1) Транспортный коллапс!
2) Району нужен сад!!!
3) Пусть идет объединени со школой № 149!!!
4) Мало места для строительства
Я категорически против этого строительства. Предлагаю
сделать пристройку к школе, которая существует в
настоящее время (испанская школа). Планируемое стр-во
это точечная застройка, которая запрещена законом.
Не строить. Для стройки места нет. В районе есть другие
места. К/т «Ленинград», роддом в поселке Сокол и др.
Вы не думаете о жителях, а горластых любителей стройки
слушаете.
Возражаем против строительства испанской школы, т. к.
будет транспортный коллапс и дома существующие
поплывут.
Возражаем против строительства школы, будет строит.
коллапс и разрушаться дома
Я против строительства школы во дворе моего дома по
адресу: Малый Песчаный пер. дом 4
Считаю не целесообразным строительство школы вместо
детского сада, т. к. в районе не достаточно дошкольных
мест. В группах детского сада 30 человек детей из-за
закрытия данного сада.
Категорически возражаю против строительства!!!
Не строить школу. Оставить детский сад
1. Против школы вместо детского сада. Там же находится
кладбище, строить вне пятна детсада нельзя.
2. У нас в районе Аэропорт такая же самая ситуация с
Константина Симонова дом 3. Тоже детский сад и тоже
сносят ради школы. Меня интересует застройщик или
вообще управа, префектура делали ли смотр что не
хватает в районе либо школьных мест, либо дошкольных
мест. У меня усматривается какой-то злой умысел,
потому что дошкольные места уничтожаются в пользу
школ.
Углубленно изучить территории района Сокол с целью
поиска альтернативных мест застройки.
Учесть найденные на территории детского сада
захоронения тел героев Руско-Японской войны.
Предоставить основания для строительства, а также
предоставить реальные данные о дефиците и профиците
мест в школьных и дошкольных учреждениях.
Прошу принять самые жесткие меры в соответствием с
законодательством по природеохране (сохранение
существующих деревьев и высадка новых)
1. Восстановить часовню, пусть занимается этим РПЦ,
чтобы закрыть ? о захоронениях
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22.

23.

Деркач Лилия Васильевна
Гриорьева Татьяна
Сергеевна
Муравьева Ольга Игоревна

24.

25.

Егоров Дмитрий Алексеевич

26.

Козина Екатерина Юрьевна

27.

Боровикова Ирина Петровна

28.

Шестакова Полина
Евгеньевна

29.

Шкрадюк Оксана
Владимировна
Смирнова Александра
Александровна

30.

Тынгерова С.Д.

31.

32.

Зиновьева Марианна
Анатольевна

2. Если ? в захоронениях; - перезахоронить
3. Местные не хотят ? - все равно что то будут строить, даже если д/с,
Д/с — это 3 года.
А ребенку нужно ходить 9-11 лет! Нужно отсчитывать
перспективы
3. Этим домам немало лет, пусть тоже освежают
коммуникации
Живем напротив. Хотим остаться в этом здании. Ученик 7
кл.
Лучше освободить помещение спортшколы, достроить 5й
этаж в начальной школе, а старую школу оставить
Живем на «Светлом пр»
Хотим остаться в этом здание
С против строительства школы.
Предложение: строит. нового детского сада, с установк.
Шлагбаумов, т. к. дворы и проезды очень узкие,
заполненные чужими машинами и грузовыми машинами
от продуктов. Магазинов. Дышать нечем!!!
Рекомендую подрядчика СУ-33
Обеспечение безопасности передвижения учеников
будующей школы предлагаю организовать регулируемый
пешеходный переход через улицу Н. Рериха
Категорически против строительства вообще (кроме
строительства нового сада)
Школу не строить, оставить дет. сад. Постройка школы
автоматически повлечет за собой перегруженность
автомобильного трафика, лишит жителей окрестных
домов возможности водить детей в удобно
расположенный детский сад.
Предлагаю вместо постройки школы, реконструировать
десткий сад.
Для стройки школы места нет, и проезда. Детский сад!
1. Будет ли регулируемый пешеходный переход через
алицу Рериха?
2. Будут ли установлены лежачие полицейские на улице
Рериха?
3. Когда будет построена школа?
Проект не продуман.
Ущемляет интересы людей живущих рядом
Ленинградский пр. д.77 1,2,3,4, Малопесчанный пер-к д.
2,4 идр. Это точечная застройка, а это запрещается. Наш
многострадальный дом пережил 10 лет строительства
Алабяно-Бальтийского тоннеля, помойки, 2 крупных
супермаркета, крупный банк, хостел, склады в подвале, 3
ресторана и т. д.
Что делать?
Кто виноват?
Вместо присутствующего детского сада построить
именно школу, т. к. благодаря администрации 149 и 1252
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33.

Васильева Татьяна
Владимировна
Ковач Альберт Георгиевич

34.

Зыкова Александра
Дмитриевна
35.

36.
37.
38.
39.
40.

Рахимова Шахло Ашуровна
Переверзева Елена
Владимировна
Серебрякова Е.И.
Гудиш Анжела Валерьевна
Лукьяненко Екатерина
Валерьевна
Цымбал Марина Андреевна

41.

42.

Котова Мария Евгеньевна
Родриес Татьяна Андреевна

43.

школ, их территория (в отличии от детских садов)
является абсолютно доступной для гуляния жителям
близлежащих домов, суперблагоустроеной и ухоженной
(!) для этих целей. Дополнительно, школы проводят
огромную работу по организации досуга и культурнопросветительскую работу среди молодежи (Плюс в
округе будут отсутствовать точки продажи алкоголя —
для воспрепятствования распития мол. Людьми в сквере
«Арбатец»....).
Согласна с планом строительства. Школа 1252 нуждается
в дополнительном здании для нормализации условий
обучения наших детей.
Замечаний по проекту не имею. Считаю, что школа
действительно испытывает потребность в
образовательных помещениях. Сам в прошлом был
учеником этой школы, и поэтому не по наслышке
понимаю какие трудности испытывают дети и родители
испытывают со второй сменой младшей школы.
Району Сокол необходима новая школа, так как
количество детей, идущих в школу увеличивается с
каждым годом. Также здание школы по адресу
Дубосековская, 3 уступает по планировке и оснащению
зданиям, построенным в последнее время. Обучающимся
необходимо новое, хорошо оснащенное, большое здание
школы.
Наша семья за современную школу, у нас растет 2-х
летний малыш
Поддерживаю предложение строительства школы
Буду очень рада, если у детей будет новая школа
По изложенным вопросам, согласна
С поставленными вопросами согласна
Полностью поддерживаю проект строительства школы,
т. к. проблема в районе именно со школами. Мой старший
сын учится в 1252 и мы пережили и 2-ую смену в
начальной школе.
У меня прямая «заинтересованность» в новом здании,
т. к. младшего сына тоже планирую отдать в эту школу.
С предложением по строительству школы по адресу
Малый Песчаный переулок, вл. 4А, стр.1 согласна.
За строительство школы. ВАЖНО. Жители,
выступающие против не получили исчерпывающие
ответы на доступном языке, что стройка будет короткой
(все думают несколько лет), что на стадии утверждения
учтены подъезды спец. машин и многое другое. Не было
на экране офиц. документов (у жителей якобы другие
документы по стройке: пристройка к зданию и т. д.).
Слушание подготовлено не профессионально и без
содержания «таккой-то проект, содержание такое-то
проекта, планируется такой-то период строй». Одни
эмоции и ноль содержания для жителей. «Доклад» Сергей
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44.
45.

Антипова Елена Робертовна
Сарахина Валентина
Вячеславовна
Цулая Елена Филипповна

46.

Сёмина Ирина Анатольевна

47.

Клешнина Светлана
Владимировна

48.

49.

Вахменцева Светлана
Александровна
Коржикова Елена
Васильевна
Данилов Леонид Юрьевич

50.

51.
52.
53.
54.
55.

Шатковская Людмила
Васильевна
Алексеева С.Н.
Еремкина Елена
Владимировна
Степина Татьяна Аркадьевна
Глазунова Луиза

Сергеевича — на такой-то площади, столько-то этажей.
Безобразно! Недовольные теперь организуют серьезный
протест.
Очень нуждаемся в данном помещении. Не хотим чтоб
наши дети учились в 2 и 3 смены.
Поддерживаю строительство школы!
Очень надеямся, что школа будет построена. Очень
актыальный вопрос, т. к. сыну — ученику 11 лет и
учиться нам еще 7 лет. + подрастает младший брат (сын).
Надеемся так же на обустройство спортивной площадки,
чтоб дети росли не только умными, но и крепкими,
здоровыми.
Ура! Школа!!!
Я не против строительства здания школы на данном
участке. Школе необходимы дополнительные
современные площади. Интересно было бы увидеть
проект нового здания школы, узнать, что конкретно там
будет расположено, а что останется в старом здании.
Также необходимо проработать безопасность детей при
переходе из одного комплекса в другой (переход через
дорогу в районе Гидропроекта и Волоколамского шоссе,
д.1).
Школа 1252 является очень достойным учебным
заведением, дающим великолепное образование.
Желающих получить образование в этой школе больше,
чем она может принять. На мой взгляд школа нуждается в
увеличении площадей, особенно начальное отделение.
Считаю, что при наличии возможности осуществить
обсуждаемый проэкт — это нужно сделать.
Так как школа входит в образовательный комплекс
района, думаю, что дошкольное образование не
пострадает. И жители в итоге остануться в большом
плюсе. Главное, чтобы проэкт был хорошо проработан.
Поддерживаем проект ГПЗУ по адресу: Мал. Песчаный
пер. д.4А стр. 1 с высказанными замечаниями
Выступаю за строительство школы. Она крайне
необходима при том, что сейчас дети школы № 1252
учатся в две смены. Считаю, что временные неудобства
несравнимо меньше будущих плюсов! В проекте считаю
необходимым учесть организацию проезда и
кратковременной стоянки для родителей учеников.
Поддерживаю строительство нового здания школы
Я за строительство этой школы, хотела бы чтобы
побыстрее началось строительство
Я согласна на постройку новой школы по данному
адресу.
Проект поддерживаю
Проект поддерживаю
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56.
57.

Мухамедовна
Кузнецова Елена Андреевна
Леднева Наталья
Вениаминовна
Цулая Гуран Гивиевич

58.

59.
60.
61.

Козлятников Кирилл
Юрьевич
Фираго Анна Борисовна
Фираго А.В.
Лаврова Полина
Владимировна

62.

63.
64.
65.
66.

Перусова Татьяна
Александровна
Носовицкая Дария
Алексеевна
Мурылева Анастасия
Геннадьевна
Симовских Марина
Сергеевна
Малевич Алла Анатольевна

67.

68.
69.
70.
71.
72.
73.

Щеюина Алла
Александровна
Забродина Юлия Петровна
Ткачева Галина Юрьевна
Суворова А.А.
Гаврилова Ирина
Анатольевна
Беляева Я.В.

Предлагаю построить школу
Инициативная группа жильцов ведет себя ужасно!!! Так
нельзя!
Здание школы должно быть построено! Дети должны
учиться по-человечески!
Школе быть!
Растут два сына,.
Достойная школа (хорошая) — достойное будущее!
Думайте о подрастающем поколении, о их будущем.
Нужна школа, нажна спорт. площадка, нужна зелень
За реконструкцию детского сада
Постройте школу!!! Она нам необходима!!
Поддерживаю строительство школы!
Я не видела проект, хотелось бы, чтобы проект школы
тоже прошел конкурсный отбор и слушания.
Против школы не возражаю. Школа очень нужна.
Надеюсь, что обещания об экспертиза гидрологии и
мощностей будут выполнены, и окружающие школу
деревья парка Арбатец и дома не пострадают.
В проекте школы хотелось бы видеть обсерваторию и
музей, посвященный 1 мировой и японск. Войне. Ведь
школа стоит на кладбище при лазарете для раненых в
этих войнах.
За строительство школы для учебы детей в нормальных
условиях.
Очень нужный проект
Стройте школу быстро и с участием общественного
контроля, что снизит количество недовльных граждан.
Озеленение возложить на родителей - добровольцев
Детям нужна школа!
Необходимо построить надземный (подземный) переход в
районе Волоколамское ш., д.1, чтобы дети могли
спокойно ходить в школу. В настоящее время переход по
земле организован ужасно, машины не останавливаются,
не пропускают пешеходов. Детей пускать страшно!
В целом — ЗА строительство школы, т. к. маленьким
детям учиться в две смены сложно.
Очень рада проекту о строительстве школы.
Очень нужный социальный объект.
Строительство нового корпуса школы поддерживаю.
Я поддерживаю план строительства школы по этому
адресу.
За! строительство школы по адресу: Малый Песчаный
пер., д. 4А, стр.1
За строительство школы по адресу: Малый Песчаный
пер., д. 4А стр.1
Мы - «за» строительство нового здания школы 1252 по
адресу: Мал. Песчаный пер., д.4а, стр.1.
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Завертяева Стелла Зурабовна
74.

75.
76.

77.

78.

79.
80.
81.
82.

83.

84.
85.
86.

87.

88.

Новое здание школы необходимо школе 1252 и району
Сокол! Очень много жителей района мечтает отдать
своих детей и внуков в эту школу, т. к. она занимает
высокие места в рейтингах — хорошее качество
образования.
Завертяев Михаил Иванович Выступаю за строительство школы!
Свиридова Евгения
Проект нам очень необходим!
Анатольевна
Это замечательно, что у наших детей будет возможность
ходить в новую, современную школу! Школа — это наше
будущее, мы очень ждем реализации этого проекта.
Егорова Елена Игоревна
Предлагаю снести аварийное здание дет. сада и построить
новое здание школы № 1252.
Штондина Ольга Николаевна Согласна на строительство школы в связи с тем что мой
ребенок посещает школу во вторую смену.
Если необходимы место в дет. сад то можно использовать
здания на Факультетском пер. 8 1 этаж где был дет. сад
Егорова Ольга Ивановна
Нужно построить школу, а не ТР центр!!! Нам нужен
специальный объект, а не что либо!!!
Григорьев Валерий
Построить школу. Обеспечить подъезды, шлагбаум.
Александрович
Таперова Юлия Олеговна
Поддерживаю строительство учебного корпуса школы по
адресу: Малый Песчаный пер. д.4А, стр.1
Волгина Лариса Геннадиевна Я считаю, что новое здание школы № 1252 обязательно
надо строить по адресу Малый Песчанй пер., д.4А, стр.1,
максимально сохранить при этом зеленые насаждения.
Рожкова Е.В.
Транспортный проезд!!!
Проект выделенный по адресу М. Песчаный пер., д.4а
стр.1, представленный на схеме пока не учитывает
необходимость достаточных подъездных путей.
В настоящий момент в школе 1252 по адресу:
Дубосековская д.3 вопрос об остановке для
посадки/высадки школьников остро стоит ежедневно. Но
здесь рядом парковка ДК МАИ! Вопрос транспорта важен
и для жителей, и для репутации школы: нужна мини
парковка. Лучше меньше здание, но лучше качество.
Денина Наталья
За строительство школы!
Владимировна
Лобачева Наталья Юрьевна
За! Строительство школы!!!
Пароринчук Игорь
Согласен с проектом застройки школы
Анатольевич
Житель
Хотела спросить. В принципе проект очень хороший. Но
не понятно как будут ездить строительные машины со
строительными материалами по нашим дворам. Потому
что я так понимаю это будет круглосуточно. И меня
пугает, что будет уничтожена вся зелень в районе во
время строительства.
Житель
В настоящий момент то, что нам представили... Вот
женщина. Она сказала... Но мы даже не видим как... на
этом участке вот существующее здание... и как на нем
сядет проектируемое. И что из этого мы получим. Потому
что даже в цифрах, когда я зашла в Интернете, там
указано то, что этот товарищ нам представил, общая
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Житель
89.

Житель

90.

Житель

91.

Беляева Ирина

92.

застройка, подземная застройка, 4 этажа, сколько
площадь застройки. Понимаете. Ну надо же хотя бы
площадь застройки. Хотя бы сравнить с существующей.
Нам не понятно как это здание будет садится на этот
участок. Там очень много деревьев.
Скажите, пожалуйста, мы горьким опытом уже научены,
когда строился тоннель около нас, затапливало, засыпало.
На каком основании сейчас вы подземный будете строить
паркинг или этаж.
Первое. Небольшая ремарка. Я хотела бы чуть-чуть
успокоить жителей. Поскольку вот сама прошла чрез это.
У меня во дворе реконструировали общежитие МАИ. И
мы были крайне против изначально. Год длились работы.
Честно, мы не заметили, как этот год прошел. Потом
прекрасное здание, которое радует глаз. И, честно, этот
год забылся моментально. Поверьте, пожалуйста, вы
также не заметите как этот год прошел. У вас будет
стоять современная, красивая школа.
И, у меня небольшой вопрос. Вопрос по поводу
подземного этажа... Вопрос по поводу проекта самой
школы. Поскольку мы очень ждем это здание, очень
хотим, чтобы оно было новое и современное. Что
планируется действительно в этом подземном этаже.
Будет ли там вообще в этой школе хороший актовый зал,
который нам очень здесь не хватает, будет ли может быть
бассейн. В общам мы, честно, мечтаем о каких-то таких
вещах.
… Сергей Сергеевич, вы профессионал. У меня к вам
вопрос как к профессионалу. В п.1462 адресной
инвестиционной программы города Москвы, на которую
вы ссылаетесь и которая действительно является основой
для разработки вот этого градостроительного плана,
написано: пристройка к школе, учебный корпус на 400
мест. Как профессионал, вы должны понимать, что
пристройка — это к существуещим капитальным стенам,
а не на расстоянии примерно 1000 м., примерно 1 км. Как
такое может быть? Это первый вопрос.
И второй вопрос: на каком технико-экономическом
обосновании строительство или пристройка школы на 400
мест включена в инвестиционную программу.
Два вопроса.
Значит, у меня вопрос к вам, Сергей Сергеевич. Вопервых, почему у нас ГПЗУ грубейшим образом
нарушено федеральное законодательство? Отсутствуют
целые разделы, в том числе которые необходимо было
отразить в соответствии с приказом № 400пр, принятым в
прошлом году. В этом приказе совершенно четко
определена форма и структура, и информация ГПЗУ,
которая у вас нарушена грубейшим образом. У вас
абсолютно ничего не сказано в ГПЗУ по коммуникациям.
Это раз.
Страницы не пронумерованы — мы даже не будем
говорить. Экспозиция — не экспозиция. Экспозиция
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Сергей Пиоро

93.

Житель
94.

Андрей Фираго
95.

Житель

96.

Житель

97.

предполагает выставление чего-то, но не брошенные на
стол небрежным таким жестом, распечатанные листки из
Интернета. Никто не консультировал. Совершенно
полная бездарность в ответах. Вы сходите туда, вы
позвоните туда. А мы что «зайчики» что-ли «на
побегушках». Я не могу понять. Это во-первых.
Значит, первый вопрос — это вот где конкретно... Почему
вы нарушили федеральное законодательство.
И второе. Вот тут принесли документы. Мы очень долго
искали. Потому что закрытые документы. Это такие
документы. Так вот. Есть документы о том, что часть
этого участка которая не нанесена, с моей точки зрения....
это с моей точки зрения, умышленно на вот этот участок.
Занимает кладбище, которая не нанесена. То есть строить
в парке ничего нельзя.
Вот действительно интересует вопрос, связанный со
строительством. Правильно ли я понимаю, что помимо
наземного строительства, речь идет об этажах, о которых
вы говорили, еще будет подземный этаж. То есть и
работы будут соответственно и наземные и подземные.
То есть будут рыть котлован, будет какой-то фундамент.
Вот как это скажется на домах соседних жителей.
У меня вопрос в развитие одного из предыдущих.
Скажите, пожалуйста, какой уровень шума допустим на
границе строики? Как он будет контролироваться и кем?
И какие будут приняты меры для его устранения, в случае
необходимости?
Подскажите, пожалуйста, а вот с учетом этой новой
стройки хватит ли тепловой мощности, подводимой.
Окрестные дома вообще не померзнут? И как будет с
коммуникациями?
Я живу в доме 4 по Малому Песчаному переулку,
которые непосредственно примыкает к территории
детского сада. Вот в нашем квартале есть в пешеходной
доступности школы: и 149, и немецкая школа, и
французская школа. То есть школы нам в нашем квартале
не нужны. А вот сад нам нужен. Вот у нас в пешеходной
доступности школы. У нас обеспеченностьшколами.
Потом. Так как высота будет ли инсолирован дом № 4,
особенно последние этажи. Вот и по поводу временного
хранения мест . Автовладельцы, которые будут
приезжать, привозить детей сюда. Где будет оранизована
стоянка для временного хранения машин. Вот потому что
мест нет. И второе. И последнее по градостроительному
СНИПу 50 квадратных метров надо на учащегося, а если
учащихся 400, то это 2 га нужно. Это не хватает 0,75 га.
Добрый день. И скорее всего вопрос у меня будет озвучен
именно к жителям. Посмотрите. У каждого из вас,
которые сидят здесь, имеются дети. И бабушки, и
дедушки, внуки, родители. И каждый из вас водит своих
детей в школы. Наверняка каждый из вас, как и вас в свое
время, который недавно закончил школу, сейчас учусь в
унивеситете, хочет, чтобы его дети учились в нормальной
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Евгения

98.

Житель

99.

100.

Житель

школе. Так ведь? И каждый из нас хочет, чтобы его дети
учились в современной школе, где развиты современные
технологии, информационное образование, где есть
отличная новая мебель, компьютеры и так далее. И сейчас
все правильно говорят... И сейчас этот проект для того,
чтобы создать именно такую школу.
Да, будут небольшие проблемы, которые будут возникать
во время стройки. Но в любом случае, но в любом случае
чем-то стоит жертвовать. Это раз. Помимо того, что
открывается новая школа, уходит вторая смена, которая
есть в данном образовательном учреждении и в соседних
в районе. Плюс, это даже вопрос к Ирине Владимировне.
Открываются новые вакансии для учителей, то есть для
молодых специалистовтоже есть место, где работать. И
плюс к тому же, дети, пусть они потратят чуть больше
времени на дорогу, для того, чтобы проехать в ту школу...
Я проживаю в доме 6, который прилегает прямо к
детскому саду. У меня окна выходят именно на детский
сад. Скажите, пожалуйста, прежде чем вы пошли в школу
вы прямо из дома пошли в школу? Вам детский сад не
нужен был? С вами не нужно было заниматься? У меня
маленький ребенок … (не разборчиво) закрытие детского
сада, я вынуждена буду из дома 6 ехать на Светлый
проезд, поднимать ребенка в 6 утра, чтобы успеть на
работу.
Вы озвучили границы участка, который сейчас занимают
детский сад. Очень хорошо говорила директор детского
сада, что на Светлом проезде недостаток детей. Места
есть, детей нету. Значит как мама ребенка, ходившего в
этот детский сад по этому адресу, могу сказать, что мой
ребенок вышел из детского сада 5 лет назад. 5 лет назад
нас уже воспитатели предупредили о том, что на месте
детского сада будет строительство, и в детский сад новые
дети приниматься не будут по негласному правилу и
внутреннему распоряжению директора детского сада.
Как будет транспортное сообщение. Данный участок
ограничен от дома 4 до участка детского сада примерно 2
метра, от дома 6 — примерно 2 метра, от 77 примерно 2
метра. Проезд закрыт с двух сторон. Как вы собираетесь
обеспечить транзитную доставку, потому что детей
доставляют в школу на автомобилях.
Я воспринимаю снос... Вообще строительную площадку
рядом с кладбищем вообще как продолжение каких-то …
(неразборчиво). Сейчас сносят пятиэтажки. Это
нормально. Но на их месте растут двадцатиэтажные
башни, где ни с детьми погулять, ни с собаками, ни
машинам, ни бабушкам посидеть. А сейчас это уже
некомфортно. Уже отход от свободных границ. А еще и
пятно детского сада. И кладбище рядом с ним будет
восприниматься как разрушение наших устоев. Того к
чему мы уже привыкли.
Что я хочу сказать, это такая радость. Люди которые
думают о детях, о маленьких о больших. В свою очередь
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Алексей

101.

Житель

102.

Житель

103.

я могу сказать, что когда мы были маленькими, у нас
такого не было. Но сейчас посмотрите мамочки
волнуются, бабушки волнуются, дедушки, прабабушки,
неважно. Но … очень хорошо. Но я думаю, что все будет
просто хорошо. Сначала все будет какие-то нюанс. Но
потом, представляете, будет новый мир, детишки будут
ходить секции, не будут на улице. Представляете. И
секции, и чего только не будет.
Вопрос. Скажите, пожалуйста, на какие средства будет
осуществляться этот проект.
Живу в доме 1 по Волоколамскому шоссе. В проекте,
который в управе представляли в п.2.2.2. Написано
предельное количество этажей четыре плюс один
подземный. Далее: или предельная высота строений и
сооружений тире метров. И все. Скажите, пожалйста, что
на самом деле собирается здесь строиться. И как мы
можем об этом узнать, что именно будет строиться.
Я живу с … (неразборчиво), мало того репрессирован при
Сталине. Я пытаюсь сказать — не главное как
проголосовать, а как подсчитать, а подсчитают без нас.
Это первое.
Второе то, что начиналось строительство на кладбище,
ныне парк Арбатец. Та муже заложена река, гаражи,
которые снесли. Это тому мужчине, который говорил.
Я живу на втором этаже, старший по восьмому подъезду
77 дома. И ко мне обращались люди, а что теперь будет.
А будет очень хорошо. Если к детскому саду подъезжали
машины, была автомобильная пробка, до драки доходило.
Люди въезжали и не могли выехать. Дальше будет еще
хуже. Четыре этажа. Первоклашек будут возить мамы,
бабушки, дедушки. Так вот, будет транспортный коллапс
во дворе. У нас таких возможностей нет... А спрашивать
нужно было жителей, а не родителей... Вопрос еще был
по поводу... у нас песчаные почвы... когда приходил...
Когда ко мне приходила старшая по «генералскому»
дому, как старший по подъезду, я ей объяснил. Когда
делали тоннель поплывут дома. «Генеральский» поплыл,
наш первый корпус поплыл. Поплыл, и остальные
поплывут. А что у нас есть на территории еще?
Мемориальное кладбище. Раньше было парк Фили,
сейчас принадлежит нашей управе...
Дорогие друзья. Поступило предложение сообщить свое
мнение, через 7 дней будет принято решение. Я за школу,
и я за детский сад. И то, и другое нужно. Но 10 лет
строился Байкало-Алабяновская магистраль. 10 лет. Не
работает сегодня. Официально украдено было, это мнение
депутата Государственной Думы, 10 миллиардов
долларов... Чтобы нам смотрели в глаза, чтобы мы видели
его. Снимают регулярно. Мы помним Зинаиду
Степановну, помним Фазиля Мардановича, помним
хорошо Иванова по телевидению, помним всех. Вот мы
хотим его видеть, чтобы он проводил это собрание еще
раз. Еще раз собрание. Не принимать решение в течение 7
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дней. Через два месяца еще собраться и всех выслушать.
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Приложение 3.
Предложения и замечания участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту, поступившие после проведения собрания
участников публичных слушаний:
№
п/п

Ф.И.О

1.

Казначеева Марина
Николаевна
Казначеев Сергей Борисович

2.

Панова Любовь Михайловна

3.

Дамянова Наталья
Васильевна

Предложения, замечания

Наша семья не согласна со строительством испанской школы
на месте вл. 4А стр.1 по Мало Песчаному переулку, и
закрытии детского сада, это усложнит нормальное
проживание в этом районе, детский сад существует долгие
годы в котором росли дети и внуки, а его удаленность
недопустима. Также в настоящее время к дому подъехать
очень сложно, а нахождение школы в такой близости к дому
усложнить жизнь, мы устали от точечных застроек уже нет
клочка земли где можно спокойно погулять. Оставьте в покое
этот кусок земли.
Считаю, что нашему району не нужна еще одна школа, т. к.
уже имеем в шаговой доступности шк. № 149 и еще 4 школы
с иностр. языками. Кроме того, в наших домах сейчас очень
много маленьких детей, которым необходим детский сад.
Этот дет. Сад был построен Минмонтажспецстроем
специально для нашего квартала, для работников
министерства, раб. ЦК и работников Минпроекта.
Очереди в дет. Сады растут, мест нет!!!
Поэтому нам нужен детский сад для наших детей и внуков!
Мы достаточно страдали от долгостроя Алабяно-Балт.
Туннеля и нам не нужна еще одна стройка под окнами!
Управа отдайте бывший детский санаторий детям!
1. В нашем микрорайоне по проекту планировки
предусмотрены школы в пешеходной доступности и не
требуется дополнительное строительтсво школы в целях
уплотнения застройки нашего квартала и заведомо ухудшения
качества проживания жителей дома № 4 по Малому
Песчаному переулку, т. к. будет нарушена инсоляция жилых
квартир в первых этажах!!! Площадь д/у № 807 — 0,75 га не
позволяет разместить школу на 400 мест по СниПу, для
нового строительства требуется 2,2 га площадь участка!!! По
градостроительным
нормамтребуется
стоянка
для
автотранспорта для временного хранения вне границ школы.
Возмущены
некомпетентным
ответом
представителя
окружной комиссии и Управы района «Сокол». Организация
слушаний прошла в условиях заведомо поддерживающих за
стр-во школы, что нарушает права жителей нашего квартала.
Позор сотрудникам управы «Сокол», не ответивших не на
один вопрос!!!!
2. В ходе прошедших 02.03.2017 публичных слушаний в
испанской школе ГБОУ1252 (Дубосековская ул., д. 3) по
вопросу нового строительства школы на 400 учащихся по
адресу: Малый Песчаный пер., вл. 4А, стр.1, сообщаю
следующее:
1) к всеобщему удивлению поражает неподготовленность
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4.

Рыкова Инна Израилевна

5.

Рыков Александр
Эдуардович

сотрудников Управы Сокол и их некомпетентность в
вопросах планируемого строительства, а также организация
проведения самих слушаний в испанской школе оставляет
желать лучшего, где заведомо больше согласных поддержать
стройку, чем нет!!!
2) возмущает доклад представителя Окружной комиссии С
АО , выступление которого вызвало смех в зале из-за его
немногословности
и
скудности
информирования
присутствующих!!!
3) оптимизация школьного образования предполагает не
ликвидацию детских садов, а наоборот объединение их в
более крупные учебные заведения, присоединяющие к ним
детские сады, однако чиновники управы и школы приняли
буквально
свою
оптимизацию
без
оглядки
на
последствия!!!Поддерживаем мнение, высказанное на
слушаниях, чтобы провести повторные слушания в Управе
Сокол, а проведенные считать недействительными , как
не удавшаяся попытка.
4) планируемого строительство уплотняет сложившуюся
застройку нашего квартала и нарушает качество проживания
жителей близлежащих домов, а также санитарные нормы
инсоляции, противопожарные и экологические нормы...
5)
площадь
участка
существующего
д/сада-0,75га
недостаточна для нового строительства школы на 400
учащихся, так как по нормам градостроительного СНИПа
потребуется 2га из расчета 50 кв.м на 1 учащегося!!!
по градостроительным нормам требуется размещение стоянки
для временного хранения автотранспорта,, где она будет?!! На
этот вопрос на слушаниях ответил представитель окружной
комиссии, что никто не будет приезжать, вызывает удивление
и смех слышать это из уст чиновника!!!
Я категорически против уничтожения детского сада и
строительство школы. В нашем микрорайоне итак почти нет
тротуаров, а будет хуже.
Я окончательно разочаровалась в нашей власти. А впереди
выборы. Подумайте о жителях.
1. Я считаю, что район Сокол является сложившейся
уникальной
застройки
и
представляет
пример
сбалансированности жилого фонда и общественных зданий.
Жителям нужен детский сад отвечающий современным
требованиям. Детских садов в данном микрорайоне реально
не хватает, а школ в избытке. Инфраструктура микрорайона и
сейчас едва справляется с переизбытком автомобилей.
Пожарный автомобиль реально не проедет и расширять
проезды некуда. Планируемое здание лишит окончательно
инсоляции окружающие дома, нарушит архитектурный облик
микрорайона. Я категорически против строительства школы.
P.s. Обсуждение было проведено бездарно и безобразно. Нет
привязки здания, нет мактеа, нет даже хотя бы планов и
фасадов. Спектакль.
2. Наш детский садик(Малый Песчанный пер. дом 4а стр.1 )
был построен из расчетов потребности домов квартала в
местах для деток жителей .Сейчас у нас живет в домах
Ленинградский проспект 77 корпуса 1-4 ,Малый Песчанный
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переулок дома 2 , 4 , 6 , 8 и Волоколамское шоссе дом 1.около
9000 жителей .Норма для детского сода составляет 54 места
на 1000 жителей и пешую доступность 300 метров Наша
застройка , включая детский садик, относится к зоне
СОХРАНЕНИЯ И КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
СЛОЖИВШИХСЯ ТЕРРИТОРИЙ , В СООТВЕТСТВИИ С
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПЛАНОМ Г .МОСКВЫ В ЧАСТИ
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ДО 2025 Г.
Снос детского садика и строительство шлолы на 400
учащихся высотой с шести этажный жилой дом полностью
разрушит функционально - планировочную структуру
квартала .
На каком основании наш садик был присоединен к школе за 3
трамвайные остановки №1252 , а не к школе за 300 метров
№149 , остаётся только догадываться .И догадки
неутешительные .Живя рядом с садиком и зная ситуацию
изнутри всё шито белыми нитками .
Детский садик после присоединения к школе № 1259
планомерно выводится из эксплуатации .Искуственно
тормозиться приём деток и создаётся картина не до загрузки.
Хотя в территорию и здание вложены немалые бюджетные
средства .Поменяны окна в здании , сделано освещение
территории
,
построены
хорошие
игровые
площадки.Территорию
огородили
современным
непрозрачным забором .Чудом уцелевшие малыши с
удовольствием играют и смеются .
Родителям удобно водить деток рядом с домом .Уже сегодня
садик выведен из электронной записи.
Родителям же предлагается возить деток за 4 трамвайные
остановки в садик на Светлом проезде.???
Надо конечно идти в ногу со временем и думать о
перестройке или постройке нового САДИКА,вместо
существующего.
Но директор школы № 1252 Анурова И. В. и управа Сокол
думают не об этом . Они озабочены продвижением школы по
району , несмотря на уже 3 здания .Если есть потребность
местах для школьников , надо искать здание или место под
школу не в ущерб интересам других граждан и их малышей,
В школу будут возить детей со всего города и области , а
жители окрестных домов будут возить и мучать малышей за 4
остановки .Странно всё это ....
Опрос мнения жителей выше указанных домов , окружающих
Детский садик , показал что люди против строительства
школы в подавляющем большинстве .Это реальность ,
Люди возмущены тем как этот вопрос решался от и до .Не
были проведены социологические исследования жителей ,
люди за неделю до слушаний были поставлены в ивестность о
самом вопросе и о "слушаниях ".
Подавляющее большинство жителей участвовавших в опросе
ЗА НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САДИК.
Мнение людей подтверждено подписями .
Своими
непопулярными
решениями
горстка
заинтересованных лиц и чиновников лишает власть десятков
тысяч избирателей. "Спасибо " им.
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6.

Орлов Александр
Викторович

7.

Шлёнский Алексей
Александрович

8.

Шлёнская Елена
Александровна

9.

Шлёнский Александр
Алексеевич

1. Собрание представляло собой хорошо срежисированный
спектакль с преобладанием не жителей,живущих рядом с
участком, а заинтересованных лиц. Критические выступления
игнорировались и «засвистывались». Ограничение по времени
было введено искусственно и не дало возможности
высказаться всем желающим.
2. Представленный проект нарушает Закон РФ № 8-ФЗ от
12.01.1996 г. ст.16 п.6. И, следовательно, является
незаконным.
3. После проекта в соответствие с действующим
законодательством. Назначить новые слушания по данному
вопросу.
4. Обязать префектуру донести информацию до всех жителей
близлежащих домов, путем объявлений на дверях подъездов.
Предлагаемый администрацией района «Сокол» проект сноса
детского сада, расположенного внутри жилого комплекса
(Ленинградского шоссе, ул. Алабяна, Малый Песчаный пер.)
и строительство на его месте капитального четырех этажного
новогоздания «испанской школы» противоречит Решениям
Правительства РФ о ускорении строительства детских садов.
В предполагаемом к сносу детском саду проведен
капитальный ремонт, месторасположение детского сада
обеспечивает хорошую экологию, так как он находится
внутри жилого комплекса и соседствует с большим сквером.
Строительство «школы» значительно ухудшит условия
проживания жителей комплекса. Считаю данный проект
плохо продуманным и не отвечающим интересам жителей,
включая их детей.
Снос детского садика по адресу: Малый Песчаный пер. стр.1
считаю
нецелесообразным,
т. к.
не
соответствует
постановлению
правительства
РФ
об
увеличении
рождаемости и обеспечению, в этой связи, малышей детскими
садами. Детский садик расположен в окружении жилых домов
и рядом с большим сквером, что обеспечивает хорошую
экологию. По поводу строительства на месте сада школы,
хочу сказать следующее. Наш микрорайон итак перенасыщен
высшими и средними учебными заведениями: МАИ, УПП,
Уэкономический, уцилище им. Строганова и т. д., проще
было бы бывшую школу № 149, где в настоящее время
расположена редакция «Комерсант Дейли» (хотя в свое время
здание было признано аварийным) вернуть ей статус школы, а
редакции переехать в другое помещение хотя бы в ДПИ,
которое уже давно не занимается проектированием. Мы 10
лет мычались при строительстве Алабяно-Балтийского
тоннеля и кому-то очень хочется загнать нас в очередной ад!
Как были мы рабами, так и остались!!!
В связи с отсутствием информации по объекту, а так же
внятного объяснения кроме сноса детского сада, хочу
выразить решительный протест.
Меня так же совершенно не устраивает будущее уничтожение
гостевой парковки при домах № 2 и № 4 по М. Песчаному
переулку.
На слушаньях не было сказано ни одного слова о том как
будет заезжать на территорию детского сада тяжелая
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строительная техника. Вероятнее всего как обычно между
домом № 4 и № 6 по М. Песчаному переулку, тем
самымуничтожив тротуара, газоны и часть парковки у дома
№ 6. Выезд и въезд к дому № 2 и № 4 будет очень затруднен,
не говоря уже о дифиците парковочного пространства.
1. Проект не нравится. Водил в садик и дочь и внучку. Оба
раза устраивал их туда с огромным трудом, хотя район с 1972
г. не застраивался. Считаю садик на Светломкрайне
неудомным вариантом для нашего микрорайона — подъем
ребенка на 30 минут раньше меня не радует.
2. Не понимаю, как может быть известно точное количество
метров в предполагаемом здании и не известно: как будут
прроложены к зданию пути подъезда во время строительства
и в процессе эксплуатации, как изменится освещенность
соседних домов и прочие детали волнующие окрестных
жителей.
3. Жители микрорайона изнемогли 7 лет от строительства
теннеля. Хватит строить. Давайте жить.
Обсуждаемый проект мне не нравится. Как житель этого
микрорайона с 40-летним стажем, считаю изъятие из него
детского садика грубым, непродуманным действием.
В течение последних лет жители нашего микрорайона живут,
как на острове, подъезды затруднены, машинам разъехаться
трудно. Под «носом» стройплощадка в виде тоннеля. Новое
строительство ухудшит мое существование, оно увеличит
нагрузку на подъездные пути, изменит ланшафт в
исторически сложившемся жилом микрорайоне, в зеленой
зоне, наконец, шум от строительства нам уже в последние 7
лет успел надоесть. Нельзя испытывать людей на прочность
постоянно. Дайте людям жить. Поберегите природу.
Прошедшие слушания НЕ ПРИЗНАЮТСЯ, т. к. прошли
сумбурно, без детального обсуждения, не всем дано
высказаться; слушания закончили спонтанно, без подведения
итогов.
ГПЗУ № RU77-19500-021661 следует отменить: -нарушаются
права граждан РФ, проживающих в близлежащих домах.
- предлагаемый к застройке участок 30 % занимает у
увековеченного кладбища, что не допустимо.
- уменьшаются почти вдвое озелененная территория в
пределах квартала
- закрытие детсада нарушает права семей с детьми
- и многое другое
И последнее — давайте перестать все хорошее ломать, ведь
хорошо спроектирован и построен этот квартал, устоялся на
многие годы, а строить нужно в Новой Москве, там много
чего надо и детсадов, и школ и мное другое
Прошедшие слушания Не признаются из-за непринятых
решений и неполной информации Градостроительного плана.
ГПЗУ по адресу Малый Песчаный переулок 4А следует не
внедрять в жизнь, т. к. - закрытие детсада нарушает права
семей с детьми, проживающих в данном квартале.
- участок земли не соответствует СНИП, для территории
школы на 400 мест необходимо 2 гектара, а участок всего 0,7
гектаров (пропадает озеленение и парковки). Здание школы
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предполагается выполнить высотой 20 м., что сравнимо с
жилым зданием в 7 этажей + подземный этаж, что нарушит
санитарные
нормы
солнечного
освещения
близ
существующих жилых домов.
- ГПЗУ занимает 30 % территории у мемориального кладбища
(захоронение воинов войны 1905 года)
- Никаких социологических исследований относительно
необходимости постройки еще одной школы на 400 мест не
проводилось!
Не допустимо создание дискомфорта проживания жителей
Сокола!
Информация управы была не достаточная. Никаких
объявлений об экспозиции проекта не было. В связи с этим
своих замечаний, предложений, не смогла предоставить. Я
против строительства школы . В нашем микро районе нет ни
одного детского садика, а деток много. Кроме этого вовремя
строительства невозможно будет проходить к дому, и вообще
ни куда! И сейчас ,выходя из подъезда, рискуешь попасть под
машину. У нас нет тротуара. Сразу идет проезжая часть.
Кроме этого будет нарушена экология .Ведь вырубят все
деревья, находящиеся, на территории детского садика.
В ходе прошедших 02.03.2017 публичных слушаний в
испанской школе ГБОУ1252 (Дубосековская ул., д. 3) по
вопросу нового строительства школы на 400 учащихся по
адресу: Малый Песчаный пер., вл. 4А, стр.1, сообщаю
следующее:
1). к всеобщему удивлению поражает неподготовленность
сотрудников Управы Сокол и их некомпетентность в
вопросах планируемого строительства, а также организация
проведения самих слушаний в испанской школе оставляет
желать лучшего, где заведомо больше согласных поддержать
стройку, чем нет!!!
2). возмущает доклад представителя Окружной комиссии
САО , выступление которого вызвало смех в зале из-за его
немногословности
и
скудности
информирования
присутствующих!!!
3). оптимизация школьного образования предполагает не
ликвидацию детских садов, а наоборот объединение их в
более крупные учебные заведения, присоединяющие к ним
детские сады, однако чиновники управы и школы приняли
буквально
свою
оптимизацию
без
оглядки
на
последствия!!!Поддерживаем мнение, высказанное на
слушаниях, чтобы провести повторные слушания в Управе
Сокол, а проведенные считать недействительными , как
неудавшаяся попытка..
4).планируемого строительство
уплотняет сложившуюся
застройку нашего квартала и нарушает качество проживания
жителей близлежащих домов, а также санитарные нормы
инсоляции, противопожарные и экологические нормы...
5).площадь
участка
существующего
д/сада-0,75га
недостаточна для нового строительства школы на 400
учащихся, так как по нормам градостроительного СНИПа
потребуется 2га из расчета 50 кв.м на 1 учащегося!!!
6).по градостроительного нормам требуется размещение
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стоянки для временного хранения автотранспорта,, где она
будет?!! На этот вопрос на слушаниях
ответил
представитель окружной комиссии, что никто не будет
приезжать, вызывает удивление и смех слышать это из уст
чиновника!!!
Возражаю против строительства новой испанской школы по
адресу:
Малый-Песчаный
пер.вл.4А,стр.1
на
месте
существующего Д/С №807, т.к. школа нам не нужна, их
достаточно в нашем районе, а детей много и они нуждаются в
садике.
При строительстве будет транспортный коллапс, проехать и
ставить автомашины будет некуда, тротуаров нет, пройти
будет невозможно в магазин , аптеку. Экология будет
нарушена, будут вырублены зеленые насаждения :деревья и
кустарники. В связи с подземными работами и прокладкой
коммуникаций фундаменты существующих прилегающих
домов разрушатся.
Мнение собственников домов № 4,2,6,8,77 др. не учтено,
голосование не проведено.
Публичное слушание проведено с нарушением . Приглашены
были заинтересованные родители существующей испанской
школы, проект не подготовлен. Предлагаю проведенное
публичное слушание считать недействительным и провести
повторно в здании Управы р-на «Сокол» с участием жителей
прилегающих домов.
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