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ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ N 10 от 07 мая 2019 года
по проекту межевания (корректировки) территории микрорайона 9 Старое Крюково,
ограниченного Панфиловским проспектом, внутренним проездом по территории
природного комплекса ПК № XVII, внутриквартальным проездом по северной границе
жилой застройки, западной границей природного комплекса
ПК № XVII, Солнечной аллеей.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: район Старое Крюково, Зеленоградский административный округ
города Москвы.
Сроки разработки: 2019 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
(Москомархитектура), 125047, Москва, Триумфальная площадь, д.1, тел.8-499-250-55-20,
mka@mos.ru.
Организация-разработчик: ГБУ «ГлавАПУ», 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, стр. 2, тел.
8-499-250-16-82, адрес электронной почты: http://www.glavapu-mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: с 05.04.2019 по 13.05.2019.
Формы оповещения:
- в окружной газете «41» №12 (608) от 05.04.2019;
- на официальном сайте префектуры Зеленоградского АО zelao.mos.ru в разделе
«Градостроительная деятельность» 05.04.2019;
- информация размещена 05.04.2019 на официальном сайте управы района Старое Крюково
https://st-krukovo.mos.ru/;
- направлено обращение в Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково (исх.
№1-16-455/9 от 05.04.2019);
- направлено обращение депутату Московской городской Думы З.Ф. Драгункиной (исх. №
1-16-454/9 от 05.04.2019);
- информационные материалы размещены на информационных стендах управы района Старое
Крюково, подъездах многоквартирных жилых домов района Старое Крюково.
Экспозиция работала: с 13.04.2019 по 19.04.2019 по адресу: г. Зеленоград, корп. 830 (управа
района Старое Крюково), актовый зал. Часы работы: понедельник – четверг с 8-00 до 17-00,

перерыв с 12-00 до 13-00, пятница с 8-00 до 12-00, в выходные дни – с 10-00 до 15-00. На
экспозиции проводились консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний проведено: 25.04.2019 в 19-00.
Место проведения собрания участников публичных слушаний: г.Москва, г.Зеленоград,
корпус 921А, ГБОУ города Москвы «Школа № 719», актовый зал.
Участники собрания публичных слушаний: 121 человек (106 – жители района Старое
Крюково города Москвы, 12 – работники предприятий района Старое Крюково города Москвы,
2 – жители других районов города Москвы (не являются участниками публичных слушаний), 1 депутат Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково).
- в период работы экспозиции по проекту межевания (корректировки) территории микрорайона
9 Старое Крюково, ограниченного Панфиловским проспектом, внутренним проездом по
территории природного комплекса ПК № XVII, внутриквартальным проездом по северной
границе жилой застройки, западной границей природного комплекса ПК № XVII, Солнечной
аллеей в «Книгу учета посетителей и записи предложений и замечаний при проведении
экспозиции» поступило 5 записей предложений и замечаний:

№
п\п

Фамилия, имя,
отчество

1

Болотненко
Дмитрий
Владимирович
Горбачева Ирина
Михайловна

2

3

Кирюшин
Никита
Константинович

4

Неклюдов
Александр

2

Предложение, замечание
Проект одобряю.

Есть много замечаний:
1. Проезд 4070 из 20 метров сужается15 метров. С чем связана
такая ширина?
Для чего это делается?
2. Тротуар у корпусов 906 и 908 убирается. Где ходить?
3. На территории межевания расположен садик, у детского
садика требуется установить знаки ограничивающие скоростной
режим движения.
4. Предполагаемое строительство паркинга заезд и съезд с
Солнечной аллеи. Почему?
5. Почему газонная часть оставшаяся от строительства
пересечена тротуарами?
Есть замечания по поводу подъезда к планируемому участку
парковки.
Есть вопросы по поводу организации пешеходного и
автомобильного движения в окрестности планируемой парковки
и «проезда 4070». Не понятно, как будет осуществляться заезд на
межуемую территорию и как будет осуществлен, в связи с этим
проход пешеходов на данную территорию (из остальной части 9
мкрн.)
Надо срочно до застройки провести археологические работы, т.к.
здесь находятся усадьбы XIV-XIX веков.

Николаевич
5

Мутик Андрей
Рудольфович

1. Главное замечание - лишение жителей парковки.
Существующие парковки в районе забиты. В 8 районе почти
забиты. Из народного гаража утром сложно выехать из-за пробок
и далеко до него из 9 района идти.
2. Предложение: на месте плоскостной стоянки установить ФОК
и народный гараж. У Колумба построить 2 дома. Плюсы: 1) ФОК
рядом с остановками, легко добираться из других районов на
Ленинградское шоссе и Пятницу. Не загружает трафик внутри
района. Находится в 9 районе.
3. Дома находятся в экологическом месте, рядом Колумб и
детская большая площадка.
Минусы: если оставить проект без изменений.
1) Два дома у дороги. Плохая экология и шум!
2) Людям негде парковаться. Из-за этого перегруженность
дворов машинами, как следствие:
1) Социальная напряженность.
2) Опасность для детей и жителей, так как машин больше и ДТП
больше в район.
3) Экология хуже, выхлопные газы от машин больше (машин то
больше внутри района).

- во время проведения собрания участников публичных слушаний выступили:
Уполномоченные представители органов исполнительной власти города Москвы с
сообщениями по представленному проекту, с ответами на вопросы участников
публичных слушаний:
1. Начальник УГР ЗелАО Москомархитектуры Игнатьева Анжела Витальевна
выступила с разъяснениями по проекту.
2. Начальник ТППМ ЗелАО ГБУ «ГлавАПУ» Станкевич Андрей Витальевич
выступил с разъяснениями по проекту.
Участники публичных слушаний с устными предложениями и замечаниями:
1. Кирюшин Никита Константинович;
Не совсем понятно по плану как будет осуществляется въезд на территорию
после строительства. Даны устные разъяснения.
2. Макеева Мария Владимировна;
- Сколько жителей проживает в домах под реновацию?
- Сколько квартир будет в построенных домах, нельзя ли построить на месте
сносимых домов новый дом?
- Почему в Зеленограде не нашлось другого места для строительства
качественного жилья? Даны устные разъяснения.
3. Неклюдов Александр Николаевич;
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Прошу рассмотреть возможность проведения археологических раскопок перед
строительством на территории. Даны устные разъяснения.
4. Каменский Андрей Андреевич;
За строительство новых домов. Даны устные разъяснения.
5. Кулак Светлана Анатольевна;
Поддерживаю строительство новых домов.
Листы записи предложений и замечаний участников публичных слушаний,
поступившие во время проведения собрания (письменные):

-

№
п\п
1.
2.

Фамилия, имя,
отчество

Предложение, замечание

Шагурина Юлия С межеванием согласна, проект одобряю.
Геннадьевна
Разгуляева
С межеванием согласна, проект одобряю.
Татьяна
Алексеевна

3.

Круговая
Светлана
Владимировна

С межеванием согласна, проект поддерживаю и одобряю.

4.

Баранова
Маргарита
Николаевна

С межеванием согласна, проект одобряю, поддерживаю.

5.

Липатова
Любовь
Петровна

С межеванием согласна, с проектом согласна, одобряю.

6.

Бунянко
Александр
Андреевич

С проектом согласен.

7.

Галатов Илья
Олегович
Огородов
Вячеслав
Алексеевич
Волчан
Александр
Сергеевич
Мозжалов
Василий

Замечаний не имею, с проектом согласен.

8.

9.

10.

4

За проект.

Замечаний не имею, проект поддерживаю.

Мы стоим на очереди реновации и поэтому мы рады скорейшему
сносу пятиэтажек и получения нового жилья и чем быстрее оно

Владимирович
11.

Никифоров В.А.

12.

Крушинский
Александр
Сергеевич
Михельсон
Игорь
Геннадьевич

13.

14.

Кузьмичев
Николай
Юрьевич

15.

Кодаров Иван
Григорьевич

16.

Кукруст Нина
Валентиновна

17.

Крушинская
Наталья
Петровна

18.

Неклюдов
Александр
Николаевич
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построится, тем будет лучше, поэтому мы всей семьей за
строительство нового дома.
- в какую очередь по реновации вошел корп. 926.
- какой номер дома по проекту, в который переедет корп. 926.
- какие варианты комнат в квартирах предусмотрены в проекте
(квадрат, прямоугольник, шестиугольник).
- какие размеры ванных комнат (можно ли установить
стиральную машину).
- возможны ли варианты выбора.
-в течении какого времени можно переезжать в новую квартиру.
Загораживать будет детский сад от солнца и будут производиться
шумные работы мешают детям как гулять на территории детского
сада так и спать.
Не строить, вернуть району Старое Крюково исторические
памятники, изменить территорию района Старое Крюково.
Оставить детям или восстановить историю района. Вернуть
деревья на Солнечную аллею со стороны 9 мкрн. Житель района с
1975г.
Прошу Вас запретить строительство 108, 109 домов (рядом с
магазином «Перекресток»). Детям и пенсионерам негде будет
гулять и отдыхать. Начало строительства корп. С 901А
(огорожено), но не ведется строительство. Давайте проведем
референдум жителей 9 мкрн. о строительстве новых домов. Вы в
курсе что такое «экологическая ниша»? Эти дома к этому и
приведут.
Строительство не продумано, рядом детский сад. Безопасность
детей не соблюдается, не волнует строителей- обрушение крена и
т.д. ведет к тяжелым последствиям. Не знаю кто придумал
строительство домов на данном месте.
Строительство не продумано, рядом детский сад, безопасность
детей под большим вопросом. Участок №98 территория общего
пользования, проезд автотранспорта и так очень опасный – в
2019г. были сбиты 2 подростка при переходе через него, что же
будет при расширении проезда? Или там необходимо будет
предусмотреть светофор. Дорога к Перекрестку от 908 корпуса
при расширении и сейчас опасна.
В Зеленограде достаточно мест, где строить дома. А возле
детского сада будут производиться шумные работы,
ограничивать гуляние детей на территории детского сада и
мешать им отдыхать.
Перед строительством необходимо, в соответствии со ст.73
Федерального закона провести археологические раскопки, и до их
завершения стратегии закрытия любых строительных работ.
Найденые предметы, относящиеся к 16-19 в.в. передал в

19.

Маховых Нина
Владимировна
Маховых
Владимир
Сергеевич

городской музей. Возможно также в случае сохранения
фундаментов усадеб – деда первого русского царя – Ивана
Шустова, и героя 1812-1815гг. декабриста М.А.Фонвизина
законсервировал и со временем создал музей (как музей Блока).
Мы против выделения земель под застройку домов на участках
№109, №110, т.к. предполагается строительство в
непосредственной близости от детского сада, не предложена
альтернатива под автостоянку в замен тех автостоянок, которые
будут закрыты, в связи с предстоящим строительством. Считаем,
нет необходимости в постройке стольких домов, чтобы расселить
жильцов из домов 9 района по программе реновации.

- предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие
проведения собрания:

после

№
п\п

Фамилия, имя,
отчество

Предложение, замечание

1.

Краснова
Валентина
Александровна
Кормщикова
Наталья Юрьевна

По проекту межевания замечаний нет. Выделенные участки
108,109,110 под строительство жилых домов полностью
поддерживаю.
По проекту межевания замечаний нет. Выделенные участки
108,109,110 под строительство жилых домов полностью
одобряю.
1. Дом №926 против застройки гаража (участок №111) –
выхлопные газы, запах бензина, нельзя будет открыть окна в
квартирах.
2. Какие дома из сносимых пятиэтажек 9 мкрн. Будут заселяться
в д.934,935,936? Когда ожидается сдача этих домов?
3. Кто будет пользоваться автопарковкой под домом 934?
Стоимость какая? Будут ли льготы на эти парковки
Почему жители района не были заранее оповещены о публичных
слушаниях с помощью объявлений?
Заморозить строительство на участках №109, 110. Создать на
них стояночные места.
О том, что будет собрание, узнали от соседей. Собрание
проводилось безобразно, каждый выступающий говорил одно и
то же, повторяя речь предыдущего. Мы против строительства
гаража, так как в предыдущем плане не было гаража. У магазина
«Перекресток» и так полно машин. На собрании никто не смог
ответить, сколько метров от дома до гаража? Сколько будет
машиномест у дома? И вообще дом строят с одной стороны
детский сад, с другой гараж. Мы думаем мало кто согласится
переехать в квартиры, где из окна будет виден гараж, а это
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3.

Хлупова Татьяна
Павловна

4.

Концевая Ольга
Витальевна

5.

Иванова З.Г.
Васин В.М.

6

6.

Грибкова Анна
Валентиновна

7.

Трусов Сергей
Александрович

8.

Сатдаровой Р.А.

9.

Кузнецовой
Ольги
Валентиновны

10.

Абуладзе С.О.

11.

Абуладзе Т.К.

7

лишний шум, пыль, загазованность. И вообще нам никто не
сказал, что за гаражи будут строить? И сколько этажей будет в
гараже?
Ознакомившись с проектом межевания (корректировки)
микрорайона №9, не согласна с выделением участков №108, 109,
110 под строительство многоэтажных жилых домов. Проект не
содержит сведений о проездах к этим домам, парковочном
пространстве района (учитывая новые строения), организации
движения пешеходов и автотранспорта в пределах района.
Прошу учесть данные замечания и внести корректировки в
проект.
Ознакомившись с проектом межевания (корректировки)
микрорайона №9, не согласна с выделением участков №108, 109,
110 под строительство многоэтажных жилых домов. Проект не
содержит сведений о проездах к этим домам, парковочном
пространстве района (учитывая новые строения), организации
движения пешеходов и автотранспорта в пределах района.
Прошу учесть данные замечания и внести корректировки в
проект.
Ознакомившись с проектом межевания (корректировки)
микрорайона №9, не согласна с выделением участков №108, 109,
110 под строительство многоэтажных жилых домов. Проект не
содержит сведений о проездах к этим домам, парковочном
пространстве района (учитывая новые строения), организации
движения пешеходов и автотранспорта в пределах района.
Прошу учесть данные замечания и внести корректировки в
проект.
Ознакомившись с проектом межевания (корректировки)
микрорайона №9, не согласна с выделением участков №108, 109,
110 под строительство многоэтажных жилых домов. Проект не
содержит сведений о проездах к этим домам, парковочном
пространстве района (учитывая новые строения), организации
движения пешеходов и автотранспорта в пределах района.
Прошу учесть данные замечания и внести корректировки в
проект.
Ознакомившись с проектом межевания (корректировки)
микрорайона №9, не согласна с выделением участков №108, 109,
110 под строительство многоэтажных жилых домов. Проект не
содержит сведений о проездах к этим домам, парковочном
пространстве района (учитывая новые строения), организации
движения пешеходов и автотранспорта в пределах района.
Прошу учесть данные замечания и внести корректировки в
проект.
Ознакомившись с проектом межевания (корректировки)
микрорайона №9, не согласна с выделением участков №108, 109,
110 под строительство многоэтажных жилых домов. Проект не

содержит сведений о проездах к этим домам, парковочном
пространстве района (учитывая новые строения), организации
движения пешеходов и автотранспорта в пределах района.
Прошу учесть данные замечания и внести корректировки в
проект.
Ознакомившись с проектом межевания (корректировки)
микрорайона №9, не согласна с выделением участков №108, 109,
110 под строительство многоэтажных жилых домов. Проект не
содержит сведений о проездах к этим домам, парковочном
пространстве района (учитывая новые строения), организации
движения пешеходов и автотранспорта в пределах района.
Прошу учесть данные замечания и внести корректировки в
проект.
Одобряю, проект поддерживаю.

12.

Коргиенко
Пелагея
Константиновна

13.

Бодягин
Александр
Владимирович

14.

Лобаев Павел
Михайлович

Не возражаю против межевания.

15.

Петрова Ирина
Павловна

За строительство новых домов. За проект межевания.

16.

Высокова
Валентина
Александровна
Попова Альбина
Васильевна
Абанькина Вера
Архиповна
Ильин Максим
Максимович
Байбарина
Наталья
Дмитриевна
Пышкина
Валентина
Федоровна
Куликов
Анатолий
Степанович

Поддерживаю.

Тарасова Лариса
Юрьевна

Надоело жить в старом, разваливающемся доме, за строительство,
за межевание.

17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

8

За проект межевания.
За благоустройство территории, которая много лет является
пустырем. Против межевания не возражаю.
Хочу жить в современном городе, без старых пятиэтажек. Проект
межевания поддерживаю.
Не возражаю против проекта межевания.

Одобряю снос и строительство новых домов, прошу дать
возможность выбора квартиры в новом доме, выбора этажа. За
проект межевания.
Каждый год коммунальщики чистят скатные кровли пятиэтажек,
потому что имеется вероятность падения снежных масс с крыш,
поэтому поддерживаю строительство новых домов без
проблемных крыш и за проект межевания.

24.

Дербинов
Валерий
Дмитриевич

25.

Чайка Валерий
Витальевич

26.

Исаченкова
Ольга
Николаевна
Слесарева
Валентина
Николаевна
Смирнов
Владимир
Николаевич
Русскова
Светлана
Сергеевна
Сидоренко
Светлана
Александровна

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
9

Гришин
Владимир
Михайлович
Свечихина
Валентина
Андреевна
Петров
Александр
Борисович
Мельникова
Светлана
Евгеньевна
Каменский
Андрей
Андреевич
Купчин
Владимир
Алексеевич
Виноградова
Елена

Уверен, что строительство новых домов с благоустройством
территории,
открытием
новых
магазинов,
установкой
современных детских площадок благоприятно скажется на
жителях района. Согласен с проектом межевания.
Много лет проживаю в 9 микрорайоне, хочу остаться жить в нем
дальше, поэтому благодарен, что нашли место для строительства
для нас новых домов. Проект межевания поддерживаю.
Строительство новых домов даст возможность расселить
коммунальные квартиры. Проект межевания одобряю.
Хочу новую квартиру, просторную, а не ту малогабаритную, в
которой проживаю сейчас. Проект межевания поддерживаю.
Старые пятиэтажки портят вид района, за снос. За современное
благоустройство на этом месте, за проект межевания.
Не против строительства, но пожалуйста продумайте
безопасность детей детского сада от потока машин. Проект
межевания поддерживаю.
Надоело жить без лифта, бедные мамочки с колясками и пожилые
люди. 21 век, стыдно же. За переселение нас в новые дома!
Проект межевания одобряю.
Поддерживаю проект реновации. Пятиэтажки — это прошлый
век. По проекту межевания замечаний нет.
Больше 20 лет живу в «хрущевке». За реновацию и проект
межевания.
Да, будут временные трудности в период стройки. За одну ночь
дома строятся только в сказках. Потерпим. Примем самое
активное участие в будущем благоустройстве. Это же для себя!
Проект межевания поддерживаю.
Хочу жить в новом доме. Я за реновацию и за проект межевания.

Почему в 21 веке я и моя семья должна жить в допотопном доме.
За реновацию и проект межевания.
Поддерживаю решение Правительства Москвы о сносе старых
домов. Они свое отслужили верой и правдой. Нужно думать на
перспективу. Поддерживаю проект межевания.
По проекту межевания замечаний нет. Выделенные участки
№108,109,110 под строительство жилых домов полностью

Александровна
38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
50.
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Краевая Наталия
Викторовна

поддерживаю.

Хочу перевезти свою семью в нормальное жилье с лифтом и
мусоропроводом. За строительство по проекту межевания
замечаний не имею.
Егорова
Как я хочу иметь новую квартиру с большой кухней. Много лет
тружусь в Москве и думаю, что я это заслужила. Я за
Валентина
новостройки! Я за межевание.
Александровна
Акимова
Детский сад за время стройки натерпится, но потом, то дома его
закроют от шума и пыли Солнечной аллеи. В целом
Елизавета
строительство поддерживаю, только надо продумать правильно
Николаевна
посадки деревьев, которые срубили, и кустов. Проект межевания
поддерживаю.
Игнатова
Хочу жить в современной квартире, а не в хрущевке. Это
нормальное человеческое желание и новостройки очень
Наталья
поддерживаю. С проектом межевания согласна.
Андреевна
Кузнецов
Проблема с транспортом и парковками конечно очень острая. Но
я так понимаю, что особо сильно то район не увеличится по
Максим
жителям. Переедут те же, кто жил в пятиэтажках в новые дома.
Викторович
Может на месте сноса придумают парковку. Нужно строиться.
Проект межевания поддерживаю.
Лычагин Михаил Конечно за реновацию. У нас хороший район, конечно тесновато,
но с другой стороны все в шаговой доступности. Проект
Павлович
межевания поддерживаю.
Лычагин Павел
Зеленоград всегда был передовым округом в части внедрения
новых проектов. Почему в реновации мы должны отставать. Не
Николаевич
годится. Я за реновацию и проект межевания.
Щербакова
Решение о сносе пятиэтажек правильное и не обсуждается. С
проектом межевания согласна.
Наталья
Александровна
Щербакова Алла Я за новое строительство не в ущерб жителям района. Неудобства
во время стройки пройдут. А люди будут жить в современных
Викторовна
условиях. Поддерживаю проект межевания.
Щербаков
Новые дома строить надо, и при этом нужно правильно
использовать землю после сноса хрущевок. Предлагаю часть
Владимир
территории отдать под парковку. Проект межевания
Николаевич
поддерживаю.
Лычагина
Замечаний по проекту межевания не имею. Выделенные участки
№108,109,110 под строительство жилых домов поддерживаю
Светлана
полностью.
Александровна
Белякова Татьяна За снос, переселение в новые дома и за межевание территории,
полностью поддерживаю.
Александровна
Евдокимова
Не возражаю против проекта межевания.
Мария Борисовна

51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

-

№
п\п

Уржумова
Татьяна
Дмитриевна
Титова Ирина
Ивановна
Кизик Олег
Федорович
Краснов Алексей
Юрьевич
Исаева Ольга
Ивановна
Пестиков Виктор
Петрович
Сергеева Евдокия
Григорьевна
Егоров Николай
Евгеньевич

Согласна с межеванием.
Согласен с проектом межевания.
Я за решение по межеванию, предложенного в ходе публичных
слушаний.
За проект межевания.
За снос, за реновацию, за межевание.
За проект межевания.
За межевание.

письменные обращения, поступившие на электронный адрес Окружной
комиссии:

Фамилия, имя,
отчество

1

Колесников
Николай
Вячеславович

2

Загайнов Дмитрий
Геннадиевич
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Согласна с проектом межевания.

Предложение, замечание
Я, житель района Старое Крюково, ознакомившись с проектом
межевания района 9, НЕ согласен с выделением участков 108,
109 и 110 под строительство многоэтажных жилых домов. В
проекте не указаны сведения о поездах к этим домам,
парковочном пространстве района и организации движения
транспорта и пешеходов в пределах района.
В целом, строительство ухудшит качество жизни, условия
пребывания детей в условиях плотной застройки и может
вызвать усиление социальной напряженности.
Я, житель района Старое Крюково прошу учесть мое мнение в
отношении проекта строительства многоэтажных жилых
домов, а также инфраструктурного развития, на участках №
108, 109, 110, 111.
1. За время проживания (паркования на общедомовой
территории) с 2014 года мой автомобиль дважды подвергался
повреждениям от действий третьих лиц: потертости кузова,
кража деталей с автомобиля, повреждения номерного знака
(полагаю при попытке его кражи). По этому с 2015 года

машину парковал на парковке №328, предоставляемой
компанией ООО "Виктория ПГТО".
2. Фактически на момент до 31 января 2019 года в 9
микрорайоне существовала единственная универсальная (не
только автомобильная: там парковались и велосипеды и
мотоциклы) ОХРАНЯЕМАЯ парковка. На данный момент
НИКАКОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ ей не предоставлено.
3. АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ даже в 8 микрорайоне. Подземные
паковки переполнены. Многоярусные парковки (к. 846А, к
846Б) около железно дороги предлагают только машиноместо и
организацию движения внутри парковки (услуга паркования).
НИКАКОЙ ГАРАНТИИ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЯ и
ЕГО СОДЕРЖИМОГО ОНИ НЕ ДАЮТ!!!
4.АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ для паркования мотоциклов и
велосипедов. Такой возможности просто нигде не существует.
Велосипедами нередко жители заставляют коридоры общего
пользования или собственные балконы, тем самым ставя под
угрозу собственную противопожарную безопасность.
5. Участок №111 плана межевания территории 9-го
микрорайона не может быть достаточен, для организации
альтернативы прежней парковки по причине малой площади.
Считаю, что в проекте освоения участков №109, 110 должен
быть предусмотрено строительство многоярусной парковки с
количеством машиномест, достаточным для удовлетворения
потребностей жителей как всего района, так и новых домов.
Соответственно количество должно быть большим, чем
предлагали парковки на данных участках. Парковка может
быть построена вместо одного из корпусов 935 или 936. Далее
парковка должна в результате конкурса быть передана в аренду
коммерческому охранному предприятию для организации
услуги охраняемой парковки и эксплуатации данного объекта.
Волишинская Анна
Георгиевна

3
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Я, ознакомилась с проектом межевания 9го района и не
согласна с выделением участков №108, 109, 110 под
строительство многоэтажных жилых домов, т. к. проект не
содержит сведений о проездах к домам, парковочном
пространстве в целом и организации движения транспорта и
пешеходов в пределах района. Так же хочу сообщить, что
работы ведутся до часу ночи и с 4х-5ти утра возобновляются.
Спать с открытыми окнами невозможно. А в течение дня
строительный кран постоянно находится над территорией
Детского сада (корпус 906а), что противоречит техники
безопасности.

4

Назарова Елена
Николаевна

5

Головкин Андрей
Сергеевич

6

Вальц Елена
Александровна

7

Горохов Андрей
Викторович

Я, житель района Старое Крюково ознакомлен с проектом
межевания( корректировки) района 9.Не согласен с
выделением участков №108,109,110 под строительство
многоэтажных жилых домов. Причина: проект не содержит
сведений о проездах к этим домам, парковочным пространстве
района в целом и организации движения транспорта и
пешеходов в пределах района. 30.04.2019г.

8

Мартынов
Владимир
Анатольевич

Я, житель района Старое Крюково, ознакомился с проектом
межевания (корректировки) района 9. Я не согласен с
выделением участков №№ 108, 109, 110 под строительство
многоэтажных жилых домов. Причина: проект не содержит
сведений о проездах к этим домам, парковочном пространстве
района вцелом и организации движения транспорта и
пешеходов в пределах района. Снос существовавших на месте
указанных участков парковок уже привел к переполненности
района запаркованным транспортом и невозможности
беспрепятственного движения по дворовым проездам. В часы
пик транспорт в дворовых проездах района встаёт в глухую
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Я, ознакомилась с проектом межевания 9го района и не
согласна с выделением участков №108, 109, 110 под
строительство многоэтажных жилых домов, т. к. проект не
содержит сведений о проездах к домам, парковочном
пространстве в целом и организации движения транспорта и
пешеходов в пределах района. Так же хочу сообщить, что
работы ведутся до часу ночи и с 4х-5ти утра возобновляются.
Спать с открытыми окнами невозможно. А в течении дня
строительный кран постоянно находится над территорией
Детского сада (корпус 906а), что противоречит техники
безопасности.
Я, житель района Старое Крюково, ознакомлен с проектом
межевания (корректировки) района 9.
Я не согласен с выделением участков 108, 109 и 110 под
строительство многоэтажных жилых домов.
Проект не содержит сведений о проездах к этим домам,
парковочном пространстве района в целом
и организации движения транспорта и пешеходов в пределах
района.
Я, житель района Старое Крюково, ознакомлена с проектом
межевания (корректировки) района 9. Не согласна с
выделением участков 108, 109, 110 под строительство
многоэтажных жилых домов. Причина: проект не содержит
сведений о проездах к этим домам, парковочном пространстве
района в целом и организации движения транспорта и
пешеходов в пределах района.

9

Алексеева Елена
Владимировна

10

Твердов
Константин
Олегович

11

Твердова Ирина
Владимировна

12

Степченков Игорь
Викторович
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пробку. Строительство новых многоэтажных жилых домов
ухудшит ситуацию в разы. Считаю строительство новых
многоэтажных жилых домов на указанных участках
необдуманным и безответственным решением.
Я, житель района Старое Крюково, ознакомлена с проектом
межевания района 9. Не согласна с выделением участков N108,
109, 110 под строительство многоэтажных жилых домов.
Причина: проект не содержит сведений о проездах к этим
домам, парковочном пространстве района в целом и
организации движения транспорта и пешеходов в пределах
района.
Я, житель района Старое Крюково, ознакомлен с проектом
межевания 9 района. Не согласен с выделением участков №108,
109, 110 под строительство многоэтажных жилых домов. В
проекте нет сведений о проездах к этим домам, парковочном
пространстве района в целом. В проекте не показано как будет
организовано движение транспорта и пешеходов в пределах
нашего района. Реализация проекта в таком виде приведет к
транспортному коллапсу и усугубит и без того сложную
ситуацию с парковочными местами.
Я, житель района Старое Крюково, ознакомлена с проектом
межевания 9-го микрорайона.
Категорически не согласна с выделением участков №108, 109,
110 под строительство многоэтажных жилых домов.
В этом проекте нет сведений о проездах к этим домам, нет
данных о парковочном пространстве микрорайона в целом.
В проекте отсутствует информация об организации движения
транспорта и пешеходов в пределах 9-го района.
Прежде, чем замахиваться на подобные проекты, попытайтесь
проехать по району!
Тогда вы увидите, как тяжело разъезжаться по проездам
района, уставленного машинами.
А еще попробуйте выехать утром в час пик из района на
Солнечную аллею, и тогда вы поймете транспортную ситуацию
в районе.
Ваш проект оторван от жизни и его реализация ухудшит
качество жизни жителей!
Я, житель района Старое Крюково, ознакомлен с проектом
межевания (корректировки) района 9. Не согласен с
выделением участков №108, 109, 110 под строительство
многоэтажных жилых домов. Причина: проект не содержит
сведений о проездах к этим домам, парковочном пространстве
района в целом и организации движения транспорта и
пешеходов в пределах района. Текущая транспортная ситуация
и без строительства этих домов не далека от коллапса.
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Бабарыкина
Екатерина
Андреевна

14

Червяков
Александр
Викторович

15

Мохначева
Людмила
Анатольевна

16

Гриб Ирина
Ивановна

17

Коробов Виктор
Николаевич
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Я, житель района Старое Крюково, ознакомилась с проектом
межевания (корректировки) 9 мкрн. Не согласна с выделением
участков № 108, 109, 110 под строительство многоэтажных
домов. Причина - проект не содержит сведений о проездах к
этим домам, парковочном пространстве района в целом и
организации движения транспорта и пешеходов в пределах
района.
Я, проживающий в районе Старое Крюково, ознакомлен с
представленным проектом межевания района. Прошу учесть
моё НЕСОГЛАСИЕ с выделением участков №108, 109, 110 под
строительство многоэтажных жилых домов. Проект не
содержит сведений : о проездах к данным домам, парковочном
пространстве района в целом и организации движения
транспорта и пешеходов в границах района.
Я, житель района Старое Крюково, ознакомлена с проектом
межевания (корректировка)района 9.Не согласна с выделением
участков 108,109,110 под строительство многоэтажных домов.
Проект не содержит сведений о проездах к этим домам,
парковочном пространстве района в целом и организации
движения транспорта и пешеходов в пределах района. Также в
утренние часы поток машин объезжая пробки на Солнечной
аллее в сторону центра ,следует через дворовые проезды в
частности и мимо корпусов 908,913,906. образуются пробки
,возникают конфликты между водителями , пешеходами и
водителями, также происходит чрезмерная подача звуковых
сигналов. В корпусе 906а находится детский сад ,что так же
создает проблемы в утренние часы, т.к. многие привозят детей
на автомобилях.
Я, житель района Старое Крюково, ознакомлена с проектом
межевания (корректировки) района 9. Не согласна с
выделением участков № 108, 109, 110 под строительство
многоэтажных жилых домов. Проект не содержит сведений о
проездах к этим домам, парковочном пространстве района в
целом и организации движения транспорта и пешеходов в
пределах района.
Я, житель района Старое Крюково, ознакомлен с проектом
межевания (корректировки) района 9. Не согласен с
выделением участков №108, 109, 110 под строительство
многоэтажных жилых домов. Причина:
1. проект не содержит сведений о проездах к этим домам,
парковочном пространстве района в целом и организации
движения транспорта и пешеходов в пределах района.
2. Кроме того строительство жилого многоэтажного дома
впритык к детскому саду создает опасность выброса из окон
или балконов этого дома различных предметов на территорию
детского сада, что создаст опасность для находящихся там
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Гилевская Юлия
Андреевна

19

Кондрашов
Дмитрий
Константинович

20

Самсонов Валерий
Александрович

21

Гилевская Вера
Борисовна

22

Романов Ярослав
Игоревич

23

Шахов Виктор
Иванович
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детей.
Территория детского сада будет находиться в постоянной тени
от строящегося дома, что приведет к нехватке солнца и
постоянному холоду для гуляющих на детских площадках
детей.
Я, житель района Старое Крюково, ознакомлена с проектом
межевания (корректировки) 9 микрорайона.
Я не согласна с выделением участков №108, 109, 110 под
строительство многоэтажных жилых домов. Проект не
содержит сведений о проездах к этим домам, парковочном
пространстве района в целом и организации движения
транспорта и пешеходов в пределах района.
Я, житель района Старое Крюково, ознакомлен с проектом
межевания (корректировки) 9 района.
Я не согласен с выделением участков №108, 109, 110 под
строительство многоэтажных жилых домов. Проект не
содержит сведений о проездах к этим домам, парковочном
пространстве района в целом и организации движения
транспорта и пешеходов в пределах района.
Я, житель района Старое Крюково, ознакомлен с проектом
межевания микрорайона 9.Не согласен с выделением участков
N108,109,110 под строительство многоэтажных жилых домов.
Причина: проект не содержит сведений о проездах к этим
домам, парковочном пространстве района в целом и
организации движения транспорта и пешеходов в пределах
района.01 мая 2019 года.
Я, житель района Старое Крюково, ознакомлена с проектом
межевания (корректировки) 9 микрорайона.
Я не согласна с выделением участков №108, 109, 110 под
строительство многоэтажных жилых домов. Проект не
содержит сведений о проездах к этим домам, парковочном
пространстве района в целом и организации движения
транспорта и пешеходов в пределах района.
Я, житель района Старое Крюково, ознакомлен с проектом
межевания района 9. Я не согласен с выделением участков 108,
109, 110 под строительство многоэтажных жилых домов.
Причина: проект не содержит сведений о проездах к этим
домам, парковочном пространстве района в целом и
организации движения транспортных средств и пешеходов в
пределах района.
Я, житель района Старое Крюково, ознакомлен с проектом
межевания района 9. Я не согласен с выделением участков 108,
109, 110 под строительство многоэтажных жилых домов.
Причина: проект не содержит сведений о проездах к этим
домам, парковочном пространстве района в целом и

организации движения транспортных средств и пешеходов в
пределах района.
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Солдатова Ирина
Викторовна

25

Михеев Михаил

№ п/п

Члены комиссии
Заместители
председателя:

1.
2.

17

Я, житель района Старое Крюково, ознакомлена с проектом
межевания (корректировки)района 9. Не согласна с
выделением участков № 108,109,110,111 для строительства
многоэтажных жилых домов. Причина: проект не содержит
соединений транспортных проездов к этим домам ,
парковочном пространстве района в целом и организации
продвижения транспорта и пешеходов в пределах района.
Здравствуйте! Я, житель 9 р-на(Старое Крюково) ознакомлен с
проектом межевания(корректировки) 9 района. Я не согласен с
выделением участков № 108,109 и 110 под строительство
многоэтажных домов. Проект не содержит сведений о проездах
к этим домам, парковочного пространства около этих домов и
района в целом а также организации движения(выездов)
транспорта из 9 микрорайона. На сегодняшний день
существует ЕДИНСТВЕННЫЙ выезд с разрешенным
поворотом налево из 9 района! Он находится как раз рядом с
будущей стройкой (напротив 902 корпуса)! Соответственно
при начале строительства этот выезд будет заблокирован
постоянно подъезжающей/выезжающей тяжелой техникой.
Рядом находится действующий детский сад,маленькие жители
которого буду испытывать явный дискомфорт от находящейся
вокруг стройки.
Также, на закрытых для проведения строительства
автостоянках было зарегистрировано более 400
автомобилей,владельцы которых вынуждены парковать свои
авто на придворовых территориях и на стоящих в другом
микрорайоне многоуровневых парковках,которые находятся
для жителей 9 микрорайона не в "шаговой "
доступности.Вероятно было забыто что регистрация
автомашин по месту прописки владельца была отменена
ФИО

Морозов
Витальевич
Широкова
Евгеньевна

Подпись

Дмитрий
Антонина

Игнатьева
Витальевна

3.

Анжела

Члены комиссии:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Секретарь

Годовицына
Анастаси
Фёдоровна
я
Пантелеймонова Эльмира
Сабировна
Чичерина
Наталья
Васильевна
Петрова
Людмила
Ивановна
Копейкин
Юрий
Константинович
Станкевич
Андрей
Витальевич
Корошану
Вера
Сергеевна

