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ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  № 1 от 13 января 2017 г. 

по проекту правил землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территорий Центрального, Северного, Северо-Восточного, 

Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-

Западного, Зеленоградского административных округов города Москвы. 

 
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  

Территория разработки: территории Центрального, Северного, Северо-Восточного, 

Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, 

Зеленоградского административных округов города Москвы. 

Сроки разработки проекта: 2016 - 2017 г. 

Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 

(Москомархитектура), 125047, Москва, Триумфальная площадь, д.1, тел. (499) 251-25-95, 

mka@mos.ru. 

Организация-разработчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы 

"Главное архитектурно-планировочное управление москомархитектуры" (ГУП "ГлавАПУ") 

125047, г. Москва, ул. Гашека д.12, стр.2, тел.: +7 (499) 250-91-67, post@glavapu-mos.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: 29.11.2016 – до опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний, но не позднее 28.03.2017. 

Формы оповещения о публичных слушаниях:  

- публикация оповещения о проведении публичных слушаний в газетах, распространяемых на 

территории Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного, 

Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского административных 

округов города Москвы: «Москва Центр» от 29.11.2016 №46 (678), «Север столицы» от 

28.11.2016 № 45 (315) «Звездный бульвар» от 28.11.2016 №44 (506), «Восточный округ» от 

28.11.2016  №44 (179), «Юго-Восточный курьер» от 29.11.2016 №44 (711), «Южные горизонты» 

от 29.11.2016 № 46 (726), «За Калужской заставой» от 29.11.2016 № 45(179), «На Западе 

Москвы» от 29.11.2016 № 45/436, «Москва. Северо-Запад» от 29.11.2016 № 45/320, «41» № 

44(493) от 29.11.2016; 

- размещение оповещения о проведении публичных слушаний и информационных материалов  

на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы (https://www.mos.ru/), на официальном 

сайте Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (https://www.mka.mos.ru/), 

на официальных сайтах Префектур административных округов города Москвы; 

 



 

- размещение объявлений о проведении публичных слушаний на информационных стендах на 

территории Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного, 

Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского административных 

округов города Москвы; 

- информация о проведении публичных слушаний направлена письменно депутатам 

Московской городской Думы, председателям Советов депутатов муниципальных округов, 

находящихся на территории Центрального, Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного, Зеленоградского 

административных округов города Москвы.  

 

Место проведения  публичных слушаний: 

Экспозиции проведены с 06 декабря по 19 декабря (включительно) 2016 года по адресам: 

- г. Москва, Марксистская ул., д.24, стр.2, Центр социального партнерства префектуры ЦАО; 

- г. Москва, ул. Новая, д. 2, Ховринский Дом Культуры Железнодорожников 

- г. Москва, Проспект Мира, д. 123Б, Музейно-выставочный центр "Рабочий и Колхозница"; 

- г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 78, к.1, Детская библиотека № 91 им. Э. Л. Войнич; 

- г. Москва, улица Академика Скрябина д.23, ФГБОУ ВО «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина»,  актовый 

зал, 2-й этаж; 

- г. Москва, Каширское шоссе, д. 52, ТЦ Москворечье; 

- г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61, Центр культуры и искусства Меридиан; 

- г. Москва, ул. Богданова, д. 50, Управа района Солнцево; 

- г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 21, Культурно-спортивный комплекс РХТУ им. Д.И. 

Менделеева; 

- г. Москва, Зеленоград, Центральный пр., д.1, Префектура ЗелАО, 1 этаж, холл. 

 

Собрания проведены 22 декабря 2016 г. по адресам: 

- г. Москва, Рубцовская наб., д.2/18, Дворец культуры МГТУ им. Н.Э.Баумана; 

- г. Москва, ул. Новая, д. 2, Ховринский Дом Культуры Железнодорожников; 

- г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4, РГСУ, главный корпус, актовый зал, 3 этаж; 

- г. Москва, ул. Мартеновская, д. 25, к/т "Березка"; 

- г. Москва, улица Академика Скрябина д.23, ФГБОУ ВО «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина»,  актовый 

зал, 2-й этаж; 

- г. Москва, Каширское шоссе, д. 52, ТЦ Москворечье; 

- г. Москва, ул. Академика Варги, д. 15, Академия акварели и изящных искусств Сергея 

Андрияки; 

- г. Москва, ул. Богданова 50, ГБУК г.Москвы  "Территориальная клубная система Солнцево"; 

- г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 21, Культурно-спортивный комплекс РХТУ им. Д.И. 

Менделеева; 

- г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 24, ГОУ Детская музыкальная школа № 71; 

 

Начало собраний - 19.00. 

 

Участники публичных слушаний: 

1) жители города Москвы, имеющие место жительства или место работы на территории, в 

границах которой проводятся публичные слушания, и представители их объединений; 

2) правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и 

нежилых помещений на территории, в границах которой проводятся публичные слушания; 

3) депутаты представительных органов муниципальных образований, на территории которых 

проводятся публичные слушания; 

4) депутаты Московской городской Думы. 

 



Предложения и замечания участников 

публичных слушаний по обсуждаемому проекту 
Количество Приложение 

Поступившие в период работы экспозиции 52 Приложение № 1 

Поступившие во время проведения собрания  80 Приложение № 2 

Поступившие после проведения собрания  1567 Приложение № 3 

Поступившие в период проведения публичных 

слушаний от представительных органов 

муниципальных образований 

5 Приложение № 4 

Поступившие в период проведения публичных 

слушаний через общегородские информационные 

сервисы 

33 Приложение № 5 

  

 

№ 

п/п 
Члены комиссии (ФИО) Подпись 

1. Морозов Дмитрий Витальевич 

 
подпись 

2. Широкова Антонина Евгеньевна 

 
подпись 

3. Игнатьева Анжела Витальевна 

 
подпись 

4. Годовицына Анастасия Фёдоровна 

 
подпись 

5. Кулик Марина Геннадьевна 

 
подпись 

6. Чичерина Наталья Васильевна 

 
подпись 

7. Станкевич Андрей Витальевич 

 
подпись 

8. Лавров Дмитрий Алексеевич 

 
подпись 

9. Макшанцев Андрей Евгеньевич 

 
подпись 

10. Журба Александр Григорьевич 

 
подпись 

11. Петрова Людмила Ивановна 

 
подпись 

12. Журавлев Андрей Владиславович 

 
подпись 

13. Анисимов Владимир Викторович 

 
подпись 

14. Юдахина Ирина Васильевна 

 
подпись 

15. Шестакова Галина Николаевна 

 
подпись 

16. Суздальцева Ирина Викторовна 

 
подпись 

17. Малинина Вера Сергеевна 

 
подпись 

18. Секретарь 

Колдаева Юлия Георгиевна 
подпись 

 
 

 



Приложение №1 

к протоколу публичных слушаний по 

проекту правил землепользования и 

застройки города Москвы в отношении 

территорий Центрального, Северного, 

Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, 

Западного, Северо-Западного, 

Зеленоградского административных округов 

города Москвы. 

от « 13 » января 2017 г. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в период проведения 

экспозиции: 

Фамилия, имя, отчество Замечание, предложение 

Свиридов Алексей Михайлович Проект ПЗЗ поддерживаю. 

Ковердяев Сергей Николаевич Поддерживаю. 

Груздов Андрей Николаевич Одобряю. 

Шевчук Игорь Вячеславович Поддерживаю проект ПЗЗ. 

Камолов Алишер Джамалович ПЗЗ одобряю. 

Черников Игорь Евгеньевич ПЗЗ одобряю. 

Рябовичева Ольга Владимировна ПЗЗ одобряю. 

Камолова Наталья Станиславовна ПЗЗ одобряю. 

Камолов Артур Алишерович ПЗЗ одобряю. 

Хотимский Юрий Анатольевич ПЗЗ одобряю. 

Балашова Галина Сергеевна Поддерживаю проект ПЗЗ. 

Алмакаева Елена Валерьевна На территории Старое Крюково нет Храма. Просим учесть место под 

постройку. 

Савич Татьяна Александровна Одобряю проект. 

Сюхина Марианна Вячеславовна Проект одобряю. 

Пискунова Марина Дмитриевна Проект одобряю. Спасибо, что учтено мнение жителей. 

Головко Раиса Григорьевна Сегодняшнее состояние здания 3 ТЦ, которому почти 50 лет, физически и 

морально устарело. Ещё на слушаниях по Генплану в 2010 году жители 

предлагали включить в план развития это здание и территорию 

прилегающую. На этом месте можно построить современный ТЦ, 

спортивное сооружение (бассейн) или музей. В народе 3 ТЦ именуется не 

иначе как "гадюшник". Просьба включить его в развитие. 

Петров Евгений Николаевич Поддерживаю материалы ПЗЗ, особенно строительство ФОКов. 

Анисимов Владимир Викторович Одобряю материалы проекта ПЗЗ, в которых предусмотрено 

строительство объектов социального назначения. 

Колонов Владислав Юрьевич На участке с номером 77:10:0002008:51 прошу указать номер ГПЗУ 

№RU77-199000-022687 

Давыдова Ольга Владимировна Проект ПЗЗ одобряю. 

Цибульский Валерий Михайлович Проект ПЗЗ поддерживаю. 

Юстус Елена Аркадьевна Проект ПЗЗ одобряю. 

Гоцева Ольга Васильевна Проект ПЗЗ одобряю. 

Губанова Александра Игоревна Проект ПЗЗ поддерживаю. 

Щеглова Виктория Александровна  Проект ПЗЗ поддерживаю. 

Ивацевич Денис Андреевич ПЗЗ одобряю, ознакомился. 

Раптовский Александр Владимирович На основании проекта планировки 5 "а" микрорайона г. Зеленограда, 

утвержденного ППМ № 367-ПП 2009г. прошу:  

1. Выделить в отдельный участок, согласно утвержденному проекту 



межевания, участок для строительства кафе (у корп. 528, на южной 

границе жилой застройки 5 "а" мкр.).  

2. Выделить в отдельный участок (4,5 га) территорию для строительства 

"пруд на р. Ржавка с благоустройством прилегающей территории", 

согласно утвержденного экспертизой проекта на границе природного 

комплекса реки Ржавка и южной границы жилой застройки 5 "а" мкр. 

Соммер Светлана Романовна Ознакомлена, одобряю. 

Филиппов Иван Васильевич Ознакомился. Одобряю. 

Ярцев Вячеслав Николаевич Предложений нет. 

Славышинский Сергей 

Александрович 

ПЗЗ ознакомлен, одобряю. 

Матчанова Ширин Абдулаевна Не согласны с установленными параметрами в территориальной зоне 

№1945114. Предложения: просим установить параметры, 

предусматривающие развитие и реконструкцию объекта. Планируемая 

общая площадь объекта - 1095,1 кв.м (новое строительство 466,5 кв.м). 

Самсонов Игорь Анатольевич Приветствую строительство социальных объектов. 

Ляшенкова Яна Алексеевна Прошу обратить внимание на реконструкцию фасадов зданий на 

Центральном проспекте, особенно у корпусов 438, 435, 406, 407, 402. 

Фасады уже устарели и портят внешний вид визитной карточки города - 

центральной и главной улицы города - Центральный проспект. 

Гафаров Кахир Магомедзахирович Прошу включить в проект ПЗЗ по территории ДНТ "Трамвая" индекс 

"4.4.0" для размещения объекта торговли в соответствии с утвержденным 

Проектом планировки территории (ППМ № 809 от 18.10.2005г.). В целом 

проект ПЗЗ одобряем. 

Заболотнев Денис Павлович  В ходе ознакомления с выставкой хотелось бы видеть не только новые 

проекты застройки, но и чтобы уделялось время на ремонт фасадов уже 

существующих объектов недвижимости, таких как - "Префектура", 

"Тысяча мелочей" и других зданий находящихся на Центральном 

проспекте и других улицах г. Зеленограда. 

Ивацевич Денис Андреевич При ознакомлении с ПЗЗ не нашел информацию о проведении 

реконструкции существующих зданий. Будет ли проводиться 

реконструкция фасадов зданий Центрального проспекта: "1000 мелочей", 

"Дом быта", "Океан" и "Детский мир"? 

Невзоров Владимир Викторович Прошу при утверждении ПЗЗ учесть проект ГПЗУ-2662/2016 на 

земельный участок с кадастровым номером 77:10:0006004:118 в 

соответствии с решением ГЗК города Москвы (протокол от 03.11.2016 г. 

№37). 

Константинов Сергей Дмитриевич Прошу при утверждении ПЗЗ учесть проект ГПЗУ-2662/16 на земельный 

участок с кадастровым номером 77:10:0006004:118 в соответствии с 

решением ГЗК города Москвы (протокол от 03.11.2016 г. №37). 

Панин Дмитрий Николаевич ПЗЗ одобряю. 

Пупченко Николай Никитич С представленным ПЗЗ согласен. 

Прошкина Екатерина Васильевна Прошу обратить внимание на несовременный вид главных улиц 

Зеленограда. Требуется модернизация и реконструкция. В особенности 

фасады зданий Центрального проспекта, который морально устарел. 

Коряко Елена Николаевна ПЗЗ поддерживаю. 

Алексанян Артур Олегович В проекте ПЗЗ г.Москвы в книге 11, раздел 2 пункт 114 для 

территориальной зоны №1863121 в графе "Основные виды разрешенного 

использования" указаны не все виды, перечисленные  в ГПЗУ, а именно 

следует дополнить: - объекты обслуживания туристов, в том числе 

гостиницы; - пассажирские терминалы, вокзалы, причалы, станции. 

Харитонов Александр Петрович Необходимо при строительстве жилых домов учесть увеличение 

парковочных мест для автомобилей. 

Дармограй Валентина Николаевна Одобряю ПЗЗ. 

Иванов Николай Викторович ПЗЗ одобряю. 



Пупченко Николай Никитич Предлагаю  на Центральном проспекте оформить и упорядочить  в новом 

стиле  фасады зданий,  с устройством пешеходных зон, как сделано в 

Москве в 2016 году. 

Сопин Павел Иванович ПЗЗ одобряю. Предлагаю включить в план полномасштабную 

реконструкцию Центрального проспекта. 

Раптовский Александр Владимирович 19 декабря 2016 г.  ДГИ г.Москвы утвержден  проект межевания 5 "а" 

мкрн., по которому площадь участка для строительства и эксплуатации 

культурно-торгового центра определена 1,29 га. Это же соответствует и 

проекту планировки 5 "а"  мкрн. по №367-ПП от 2009 г. Прошу указать на 

плане границы участка 1,29 га в которых должен строиться КТЦ, т.к.  в 

дальнейшем ГПЗУ №1866618 будет корректироваться на основании ПЗЗ 

(т.к. в нем была ошибка как по высоте, так и по объему строительства). 

Гришин Владимир Михайлович ПЗЗ одобряю, готов участвовать в публичных слушаниях. 

Давыдкина Елена Алексеевна Готова участвовать в публичных слушаниях. При строительстве 

необходимо учесть дополнительные парковочные места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к протоколу публичных слушаний по 

проекту правил землепользования и 

застройки города Москвы в отношении 

территорий Центрального, Северного, 

Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, 

Западного, Северо-Западного, 

Зеленоградского административных округов 

города Москвы. 

от « 13 » января 2017 г. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие во время проведения собрания: 

Фамилия, имя, отчество Замечание, предложение 

Чаплыгин Юрий Александрович Добрый вечер дорогие Зеленоградцы! Я живу в нашем прекрасном городе 

с 1968 года и могу сказать, что во многом Зеленоград рос и развивался, в 

том числе и на моих глазах, и убежден в том, что мы с вами живем в 

прекрасном городе, комфортном для проживания, несмотря на все 

проблемы, которые есть и которые сегодня будут обсуждаться, и 

прекрасно спланированном исходно. Понятно, что город вырос, возросло 

число машин, что потребовало определенной реконструкции и развития 

города, но ясно что, для того, чтобы планировать любую деятельность, в 

том числе и градообразование и строительство новых объектов, нужны 

регламенты. Я тоже не являюсь профессионалом, естественно, в этом деле, 

хотя по роду своей  многолетней работы в руководстве МИЭТа 

неоднократно с этими проблемами сталкивался, поэтому считаю, что 

разумные Правила землепользования и застройки  необходимы, что мне, 

как Зеленоградцу, как жителю, как человеку, там понравилось. Во-первых, 

необходимы публичные слушания для граждан. Мы знаем, как в Москве 

неоднократно возникали конфликтные ситуации при точечной застройке и 

прочее, но, к счастью, в Зеленограде этого гораздо меньше. Дальше, 

предполагается, что будут значительно сокращены сроки рассмотрения 

обращений тех, кто хочет построить тот или иной объект, что тоже очень 

важно. Правда не написано, что количество подписей тоже сократится, а 

там их правило многие десятки. Поэтому, в целом я считаю, что это очень 

разумный и полезный документ, предлагаю его поддержать и надеюсь, что 

он послужит оптимально для развития нашего любимого города. 

Павлюк Михаил Ильич Уважаемые Зеленоградцы, ознакомившись с Правилами землепользования 

и застройки, приятно, что они существуют, потому что занимаясь немало 

ремонтом и реконструкцией сталкивалось наше предприятие с многими 

проблемами и любое правило все-таки упрощает эти действия. Видно, что 

над этими регламентами поработали с учетом всех тех достижений, 

которые существуют в мире, где эта деятельность давно упорядочена. 

Поэтому зонирование градостроительное, где точно видно какие зоны 

будут строиться, какие нет, где люди отдыхают, для всех очень важно, тем 

более для предприятий, которые хоть как-то планируют свою 

деятельность. Что самое интересное, или важное в том, что согласно 

правилам мы, как граждане города, можем участвовать в обсуждении и 

принятии тех или иных решений по застройке и по землепользованию. 

Кроме того, очень много объектов, которые построены и раньше. С 

помощью этих правил, мы сможем принимать решения: правильно ли я 

построил, и вести какие-то действия в этом направлении. Город 

расширяется и всегда нужны правила, которые позволяют принимать 

решения о том, где и как, и в каком направлении, они будут расширяться. 

Правила существуют наряду с теми уже существующими  кодексами 

земельными, жилищными, строительными, и сделаны они на основании 

Федерального закона, где прописаны принципы самоуправления в нашем 

городе. Кроме того, действуя на нашей территории, эти Правила 

землепользования и застройки должны обеспечивать нашу нормальную 

жизнедеятельность, чтобы нам всем было жить комфортно в нашем 

городе. Во-вторых, чтобы те здания, которые строятся, были достаточно 

надежны. И в третьих, чтобы природоохранные зоны сохранились, чтобы 

объекты культурного наследования радовали нас и наших детей, наших 

потомков. Поэтому наше предприятие выступило, чтобы поддержать 



Правила землепользования и застройки. 

Стемпковский Александр Леонидович Чтобы я хотел сказать. Я очень люблю Зеленоград! Я здесь почти с самого 

начала становления города и хочу напомнить всем, что Зеленоград - это 

была уникальная территория. Тогда не было светофоров, это был 

просторный город с небольшими зданиями. Очень много было зелени, 

животные были, если помните, в одной зоне. Было очень приятно, что этот 

район отличается от всех районов Москвы. Еще хочу сказать, что 

создавался он все-таки как город науки, город инноваций и очень приятно 

сейчас, что где бы я ни был, как только скажешь Зеленоград, и все 

понимают, что это действительно город науки, новых технологий и в этом 

смысле, конечно, Зеленоград - это уникальная территория. Первое, чтобы 

мне хотелось отметить, и я выражаю мнение своего коллектива, чтобы мы 

не потеряли свое обаяние, потому что со временем дома стали большие, 

улицы, которые раньше казались широкими, стали узкими, машин стало 

много, и я понял, что пробки пришли и в Зеленоград. Тогда их не было. Я 

часто бываю в Москве и могу сравнить. Тем не менее, Зеленоград имеет 

свое обаяние. И мне хотелось бы, чтобы этот проект позволил сохранить 

своеобразие города и его направленность на науку и образование. Мы не 

должны глубоко погружаться в промышленность, что не свойственного 

городу по этому пути пойти. Когда то город будет представлять 

совершенно особую точку на карте России. И второе, я хочу сказать, что 

очень приятно, что мы это обсуждаем сегодня этот документ. 

Действительно, в других округах были конфликты. Некоторым не 

нравится строительство того или иного объекта, а все из-за того, что не 

было этого документа. Сейчас будет документ, который ни одна власть не 

сможет изменить. Этот документ можно будет изменить только при 

проведении таких же публичных слушаний.  Для всех будет закон по 

строительству, по нормам и т.д. Я столкнулся с такими случаями, когда 

решения принимаются невообразимо долго. Я думаю, что этот документ 

позволит принимать решения, более быстро и все будет более динамично 

развиваться. Я верю, в светлое будущее Зеленограда и предлагаю 

поддержать этот документ. Важно чтобы мы приняли участие и все свои 

замечания дали. Важно, чтобы он был. Плохо, когда его нет. Чтобы не 

было конфликта. Желаю всем принять участие и дать замечания, и дать 

профессионалам принять эти замечания и внедрить в этот документ. И 

конечно, мы должны поддержать этот документ. 

Румянцев Александр Григорьевич Почему у нас быстро обживается кладбище Алабушевское, а медленнее 

промзона Алабушевская? 

Аленин Вячеслав Павлович У меня следующий вопрос. Был в префектуре, проходил мимо и заглянул. 

На материалах проекта обозначены цифры красным цветом. Как мне 

объяснили - это ГПЗУ. Хотелось бы узнать такой технический момент - 

что это такое ГПЗУ, и при каких условиях, и какая необходимость 

существует их заказывать? 

Болденко Валентина Петровна Прогуливаясь с мужем, я обратила внимание на то, что идет ознакомление 

с проектом ПЗЗ. Меня все устраивает, но у меня возник небольшой 

вопрос. Ответьте, пожалуйста. В 3-м микрорайоне планируется застройка 

жилых домов. Хотелось бы узнать, сколько будет домов? Какой 

этажности? И с учетом того, что численность населения увеличится, 

планируется ли строительство детских садов?  

Петрова Ирина Павловна Проект поддерживаю. Экспозицию видела в префектуре. Все нравится. 

Спасибо  от имени всех москвичей! Вопрос: будет ли сохранен 

архитектурный, исторический облик старой Москвы? Спасибо! 

Жеребцова Надежда Ивановна Добрый вечер! Я с экспозицией ознакомилась. Согласна с ней в целом. Но 

меня волнуют лесопарковые зоны. Почему на территориях, на которых 

расположены лесопарковые зоны обозначаются индексы 000? И можно ли 

там будет в дальнейшем обустраивать площадки для отдыха, для занятий 

спортом или, например, вольеры для животных, как у нас на Никольском 

проезде находится "Дом ланей". Спасибо! 

Постников Александр Валентинович Возле построенного торгово-развлекательного комплекса на Южной 

промзоне ранее планировалось строительство храма. В материалах не 

увидел, будет ли данный храм построен? 



Буевич Сергей Дмитриевич Скажите, пожалуйста, почему никакого развития не получает территория 

Назарьево, на которой обустроена трасса действующего картодрома? 

Боброва Любовь Владимировна ПЗЗ одобряю, но у меня возник такой вопрос. На территории материалами 

ПЗЗ уже существует буква "Ф" - фактическая застройка. Могу ли я, как 

землепользователь, установить дополнительно на своем участке не 

капитальное сооружение? Или я должна сначала оформить ГПЗУ и 

проходить также публичные слушания? Спасибо!  

Катасонова Елена Евгеньевна Я за проект землепользования и застройки. У меня вопрос. В материалах 

по ПЗЗ я не нашла размещения в нашем округе детской больницы. 

Означает ли это, что ее не будет? И, если я не ошибаюсь, ее строительство 

планировалось в 21 микрорайоне. Спасибо! 

Кузьмин Владимир Евгеньевич Добрый вечер! Изучая карту, изучая ПЗЗ, у меня возник вопрос. 

Территория района Алабушево обозначена синим цветом и показана на 

карте буквой "Н". Не могли бы Вы рассказать, что бы это могло значить? 

Спасибо! 

Павлова Зинаида Ивановна ПЗЗ поддерживаю! Это очень нужный и своевременный документ. А 

вопрос у меня такой. Из материалов не понятно, будет ли строительство 

путепровода в Малино, и когда это будет? 

Овсянникова Светлана Леонидовна Одобряю, поддерживаю, очень хорошие современные ПЗЗ! Меня 

интересует судьба СНТ "Киношник", "Энергетик" и "Пенсионер", потому 

что на карте отмечено буквой "Ф". Можем ли мы там строить? Начинать 

реконструкцию? Что нас ждет впереди?  

Кузнецов Вячеслав Олегович Полностью поддерживаю данный проект! Мне очень интересен один 

вопрос. Мне очень нравится территория МЖК. Планируется ли 

материалами проекта ПЗЗ строить там жилье или уже все застроено?  

Федяева Галина Федоровна Многих жителей 16 микрорайона, так же как и меня, интересует вопрос - 

что будет построено вместо планируемых "народных" гаражей у корпуса 

1614? Спасибо! 

Соколова Алла Викторовна Я думаю, что не только меня, но и всех родителей нашего нового города 

интересует такой вопрос: планируете ли Вы строить что-нибудь типа Дома 

культуры, такой большой объект, как например, на площади Колумба, 

потому что мне приходится уже пять лет ездить, несколько раз в неделю 

возить дочку на эту сторону, так же как и в музыкальную школу. 

Новиков Владимир Никитович С ПЗЗ ознакомлен. Одобряю, т.к. он является гарантом качественной 

жизни москвичей. У меня такой вопрос: вопрос касается СНТ 

"Киношник", "Энергетик" и "Пенсионер". Как я понял, они у нас в округе 

сохраняются, функциональная зона определена под индивидуальную 

жилищную застройку. В случае утверждения Правил землепользования и 

застройки нужно ли будет еще дополнительно оформлять на эти 

территории проекты планировок? 

Будницкая Любовь Алексеевна Я посещала экспозицию в префектуре и ознакомилась с проектом Правил 

землепользования и застройки, и полностью поддерживаю ПЗЗ, но меня 

заинтересовала одна вещь: на общей карте Москвы синим цветом 

выделены зоны в Северо-Восточном, Южном административных округах 

под номером 1 и 2, что это такое и что там планируется строить? 

Соловьев Николай Васильевич  Я хотел бы вернуться к тому вопросу предыдущий выступающий говорил, 

что в 2010 году мы были против строительства "народного" гаража, значит 

сейчас вы говорите, что у нашего корпуса 1601 возможно строительство 

детского сада. На данной территории мы  посадили более тысячи деревьев, 

и строительство на данной территории детского сада, как Вы говорите, 

повлечет уничтожение данной зеленой зоны. Представителям префектуры 

в 2010 году я говорил, что там нужно делать скамейки для отдыха людей и 

сейчас опять. Значит, я провел маленький анализ. Сейчас строительство в 

16 районе, будет строительство детского сада пятого по счету, так, в 20 

районе всего три, да? И так далее. Значит целесообразность там и шаговая 

доступность, расстояние между детскими садами 200-300 метров. 

Оболадзе Андро Мерабович Я житель 16 района. Я ознакомился с проектом ПЗЗ и поддерживаю. И 

хочу сказать от себя. Детский сад нужен! Всем нужен! 

Зотов Михаил Яковлевич Добрый вечер, Ирина Викторовна, Анжела Витальевна, уважаемые 

Зеленоградцы! Я полностью поддерживаю проект Правил 

землепользования и застройки, и хотелось бы поддержать молодого 

человека, что ему надо водить детей в детские сады которые должны 

построиться, физкультурно-оздоровительные центры и творческие клубы, 

потому что в Крюково проживает очень много молодежи, но  вопрос к 

Анжеле Витальевне: у моего знакомого предпринимателя есть 



оформленный градостроительный план земельного участка. Может ли он 

разместить на нем капитальный объект вместо некапитального, и может 

ли он использовать максимальные мощности, параметры, прописанные в 

ГПЗУ и выполненные ПЗЗ? Спасибо! 

Николаева Зинаида Николаевна Жители района Матушкино и моя семья проект в целом поддерживает. 

Мой внук не смог сюда сегодня явиться и просил меня задать такой 

вопрос: после принятия Правил землепользования и застройки будет 

проще или сложнее получить разрешительную документацию для 

строительства? 

Мелешин Юрий Михайлович Хотел бы задать вопрос по поводу застройки 23 микрорайона. Согласно 

данным правилам в нашем конкретно доме на 259 квартир предусмотрено 

28 парковочных мест, соответственно в соседних домах такая же ситуация, 

то есть о соблюдении нормативов здесь и не пахнет, и согласно данным 

правилам напротив нашего дома вместо изначально запланированных 

первоначальным проектом парковочных гаражей многоярусных 

запланировано строительство еще двух домов точно также без какого-либо 

подземного паркинга. Собственно это первый вопрос: как планируется 

решать проблему с парковочными местами? И второй - касательно 

публичных слушаний, потому что не один из жителей 23 микрорайона не 

поддерживает данное соответственно строительство, о чем 

свидетельствуют многочисленные заявления. 

Прохоров Евгений Александрович У меня небольшое замечание и вопрос касательно темы, поднимавшейся 

сегодня. Это застройка рядом с корпусом 360 "Флейта". Поднималась 

сегодня тема уже не раз о том, что нужно сохранять облик города, в 

первую очередь - это озеленение существующее. Тем не менее, на примере 

застройки третьего микрорайона, которая была раньше, было очевидно, 

что, к сожалению, это не сохраняется и фактически это будет последняя 

застройка такая, точнее перестройка старой застройки. В том числе 

соответственно вопрос с парковочными местами. Вопроса два: как 

планируется сохранять озеленение? И вопрос с парковочными местами. 

Русскова Светлана Сергеевна Район Старое Крюково, корпус 906. Полностью проект поддерживаю, 

нужный проект, полностью "ЗА". Значит у меня такой вопрос: 

предусмотрено ли материалами ПЗЗ завершение строительства жилого 

дома в 9 микрорайоне, корпус 901А, остов которого уже много лет стоит и 

портит внешний вид нашего района. Может быть, стоит снести, этот не 

дострой, и как-то благоустроить эту территорию? 

Богачева Альбина Владимировна  Житель района Силино. У меня такой вопрос: подорожает ли земля в 

Москве и Зеленограде после принятия ПЗЗ?  

Ильичева Ольга Борисовна Район Крюково, корпус 1509. Мой вопрос, скорее всего, будет 

перекликаться с предыдущим. Я присоединяюсь к тем всем людям, 

которые говорят, что любят наш город, но вот иногда что-то портит лицо 

нашего любимого города. Чем мне понравился наш проект - я увидела там 

территории развития и в эти территории развития входят территории 

бывшего Центра информатики и электроники. Так вот сейчас там такие 

металлические конструкции пугают людей. Вот у меня такой вопрос: что 

планируется там разместить, и будут ли сноситься вот эти построенные 

конструкции? 

Стукалов Александр Анатольевич Житель корпуса 1557.  В этом корпусе я живу с апреля 83 года. Значит вот 

у меня вопрос от жителей  корпуса 1557 и 1562. Между нашими домами 

где-то 35-40 метров. Силами жителей высадили рощицу. И вот сейчас по 

плану освоения территории между нашими домами мы увидели, что там 

должен строиться двухэтажный ресторан на 10 машиномест и площадью 

400 кв.м. Вопрос: зачем дополнительная стройка? Еще один ресторан, 

когда в радиусе 200 метров от наших домов шесть точек подобного рода: 

шесть ресторанов, кафе и так далее. Так вот вопрос: для чего это нужно?  

Булгакова Диана Владимировна Район Матушкино. Скажите, пожалуйста, планируется ли строить ЗАГС 

на территории Парка Победы? В материалах я этого не увидела. 

Петров Александр Борисович Проект правил я поддерживаю. ПЗЗ - это значит, будет контроль и 

порядок, я так понимаю. Так вопрос у меня: скажите, пожалуйста, какая в 

среднем по Москве установлена плотность на участке, предусмотренном 

под жилье, и что это значит? 



Жагина Ольга Михайловна Крюково, 15 микрорайон. Меня интересует вот какой вопрос: около 

Центра информатики и электроники  будет строиться жилой микрорайон. 

Каковы сроки реализации этого микрорайона? И еще я хочу сказать, что 

проект замечательно, что здесь обсуждается проект строительства нашего 

Зеленограда, замечательно. Хотелось еще одно пожелание высказать: наш 

Зеленоград - необыкновенный город, здесь такие бои были, вот 75 лет, и 

мне кажется, что все Зеленоградцы поддержали то, чтобы здесь возле 

памятника, в районе железнодорожного вокзала, установить вечный огонь. 

Смирнов Максим Александрович Я являюсь жителем района Силино, корпус 1003. Скажите, пожалуйста, 

правильно ли я понимаю, что все наши коммунальные зоны будут 

развиваться? И у меня сложился вопрос: как и по какому принципу они 

будут отображены в ГПЗУ, ведь не везде они указаны на участках? 

Никульшин Александр Николаевич Добрый день. 8 район, Старое Крюково. Введение правил поддерживаю. 

Но хотелось бы задать такой вопрос: у нас осталось в 9 районе несколько 

пятиэтажек блочных, соответственно пожилым людям подниматься на 

пятый этаж тяжеловато. Будет ли снос этих пятиэтажек, и если 

планируется, то когда? 

Симбирцев Дмитрий Владимирович Первый вопрос значит по ресторану тоже,  передо мной товарищ 

выступал, а второй вопрос: вместо ресторана хотелось бы увидеть больше 

спортивных площадок, потому что с детьми негде вообще заняться 

спортом. 

Клюшникова Анна Григорьевна Очень хотелось бы знать, что будет с площадкой в парке Ровесник или 5 

микрорайон, где детки занимаются регби. Очень хотелось бы, чтобы эта 

площадка не ушла под строительство инвестиционного проекта. 

Васильев Александр Дмитриевич Здесь уже прозвучал вопрос о том, что на территории 23 микрорайона 

предполагается строительство двух новых жилых домов вместо 

запланированных ранее автостоянок, крайне нужных 23 району. Сейчас 

меня интересует другой аспект этого вопроса. Дело в том, что эти два 

новых дома находятся в непосредственной близости от промзоны 

"Малино" с ее трубой РТС-4. И в свете Правил землепользования, не будет 

ли противоречия? Дело в том, что должна быть достаточная санитарно-

защитная зона, а расстояние там порядка 500 метров. Здесь много 

говорится о комфортном проживании в городе, а о каком комфортном 

проживании может идти речь, если смотреть на эти трубы? 

Беломестнов Алексей Георгиевич Район Старое Крюково. Какие ограничения по параметрам строительства 

ДНТ "Трамвай"? 

Арутюнова Ольга Сергеевна У меня такой вопрос: помогают ли эти новые правила уйти от точечной 

застройки, и в чем преимущество комплексного строительства? 

Груша Александр Евгеньевич   Житель города. Мы поддерживаем Правила землепользования и 

застройки. Вот возник вопрос: а вот частный сектор в районе Заводского 

тупика? дома там останутся? 

Чукаев Павел Андреевич Вопрос по кинотеатру "Электрон". Он выделен в отдельный участок. 

Материалами ПЗЗ для него установлены параметры застройки. Насколько 

я понимаю, речь идет о том, что он в принципе может быть снесен, на его 

месте может быть построено новое здание с определенными параметрами, 

правильно ли это? И позволю задать вам вопрос, поскольку я житель 

корпуса 1562, хорошо понимаю, о чем был вопрос - о ресторане. По 

поводу ресторана речь идет об объекте строительства общественного 

питания двухэтажного площадью 390 кв.м. не более с прилегающей 

парковкой на 10 машиномест. 

Лазаревич Иван Константинович Житель корпуса 426. Вопрос у меня такой: я не увидел планов 

строительства культовых объектов. Я прекрасно понимаю почему, потому 

что это не бюджетное строительство, город за них ответственности не 

несет. Но с другой стороны, эти объекты несут определенную социальную 

нагрузку во-первых, а во-вторых на примере слушаний по Быкову болоту 

мы знаем, что такие вопросы, вопросы строительства храмов актуальны. 

Гладкова Светлана Афанасьевна Вы зачитали мой вопрос, но не до конца. Мне кажется, при обсуждении 

подобных вопросов было бы целесообразно руководствоваться еще и 

определенными положениями, которые касаются развития города. То есть, 

при разработке нормативных актов и определения было бы интересно 

заслушать, например, ситуацию, связанную с динамикой и развитием 

социального состава города, динамикой развития возрастного состава и 

прочее. Тогда стало бы понятно, почему именно такую выбрали 

социальную сферу, почему определяются территории промышленной 

застройки и так далее.  



Осадина Татьяна Викторовна Я бы хотела сказать буквально пару слов в поддержку правил в целом. Так 

получилось, что у нас появился второй документ, который является как бы 

механизмом для реализации плана развития. Это очень важный документ, 

который собирает в себя все разрешительные документы, и любой житель, 

любой собственник, любой предприниматель может ознакомиться  с 

правилами, спокойно развивать свой бизнес. Жители должны быть 

спокойны. И самое главное, что эти правила обязательны для органов 

власти, для всех контролирующих органов, поэтому решение вопросов 

возможно в судебном порядке. Правила поддерживаю. 

Родионов Владимир Дмитриевич Меня очень заинтересовал проект ПЗЗ. Я не поленился 29 ноября поехать 

на открытие публичных слушаний и побывал на экспозиции в префектуре 

и спасибо представителям Москомархитектуры, которые мне все по 

полочкам разложили. Мне очень понравился проект. Меня привлекает то, 

что он полностью прозрачен, то, что повышается возможность получения 

информации касательно застройки и то, что каждый желающий может 

принять участие в этом очень важном процессе. Я пообщался с молодыми 

активными людьми в не формальной дружеской обстановке, которые, как 

и я, считают идею ПЗЗ своевременной и необходимой. Касательно 

застройки 20 микрорайона, мы полностью поддерживаем проект, 

постройку учебного школьного учреждения. Спасибо за  внимание. 

Ковтун Нина Ивановна Я целиком и полностью поддерживаю, потому что при отсутствии правил 

были большие нарушения при застройке. Сейчас этого уже больше не 

будет. Потому что, если хочешь застроиться, пожалуйста. И чтобы не 

было неприятностей, ознакомься с правилами застройки. 

Кочурков Александр Александрович Правила ПЗЗ не определяют, что мы будем строить, они определяют, как 

будет размещаться территория. Что здесь самое главное. А вдруг в лесу 

что-нибудь построят. Вдруг все вырубят и какие-то дома появятся. 

Правила ПЗЗ помогают жителям четко понять, где и что может строиться. 

Важно то, что сохраняется. Например, застройка частного сектора, которая 

уже не будет меняться. Самое главное, это то, что ПЗЗ позволяет 

планировать и если что-то не устраивает, то можно провести публичные 

слушания, собрать инициативу и изменить на то, что жителям более 

необходимо. Прошу внести в протокол, то, что я живу в 20 районе и у 

корпуса 2010 есть детский сад. Он мне никак не мешает, а мешает скорее 

отсутствие детских садов. В Крюково живет 70 тысяч совершеннолетних 

жителей и еще порядка 9 тысяч детей.  А детских садиков у нас 25 на 160 - 

170 мест. Если рассчитать хотя-бы по 200 детей на 25 садов, то получится 

5 тысяч, а детей 9 тысяч. Детских садов мало! Прошу внести в протокол, 

что жители 20 микрорайона, особенно молодые, которые планируют 

детей, за детский сад. 

Сафонина Екатерина Сергеевна Хотела также высказаться в поддержку Правил землепользования и 

застройки. Во-первых, они уже утверждают существующие параметры 

жилых и общественных зон и, во-вторых, данный документ для нас 

максимально прозрачен. Соответственно, то, чего нет в ПЗЗ, не может 

быть построено без проведения публичных слушаний. Мы это все знаем и 

должны контролировать этот вопрос. Спасибо за организованную 

экспозицию, за ответы на вопросы, и сегодня мы многое узнали. Очень 

рада, что в 11 микрорайоне наконец-то построится ФОК. Спасибо 

огромное! 

Мохте Владимир Сергеевич Хотел бы выразить слова благодарности Правительству Москвы и Сергею 

Семеновичу Собянину, что у нас появился такой документ. Я в детстве 

нигде не мог посмотреть, что будет построено через 20 лет. А этот 

документ позволяет нам с вами с уверенностью смотреть в будущее. По 

поводу строительства социальных объектов в районе Старое Крюково. У 

нас планируется строительство бассейна. Мы очень довольны, потому что 

давно хотели, чтобы у нас в шаговой доступности был бассейн. Поэтому, я 

полностью поддерживаю данный проект. Самое важное, что этот проект 

проходит общественный контроль. Это позволяет нам доверять той 

градостроительной политики, которая будет. 

Славнова Рахимя Рашидовна Я ознакомилась с ПЗЗ. Я считаю, что это нужный и правильный документ. 

Я посмотрела и поняла, что этот документ создает условия для 

конкретного развития территории округа и понятен для обычного 

простого человека. Спасибо! 

Уваркин Денис Александрович На всех презентациях и 29 ноября и на экспозиции в префектуре есть такое 

замечательное слово - гарантия. Гарантия сбалансированной застройки, 



гарантия защиты от самостроя. Гарантия застройки социальных объектов. 

Спасибо профессионалам за этот проектный документ, и доведите его до 

конца. 

Руснак Петр Вадимович Хотелось бы высказаться в поддержку Правил землепользования и 

застройки. Эти правила наглядно показывают и демонстрируют, где и 

какие объекты можно строить, а где нельзя, какая высота здания и так 

далее. Это значительно упростит строительство социальных объектов, 

таких как школы, ФОКи и поможет жителям контролировать, что будет 

строиться на той или иной территории и соответствует ли это тем 

правилам, которые были  ранее приняты. 

Горюнов Александр Федорович Я живу в 15 микрорайоне с 1992 года, и становление нашего Крюково 

проходило на моих глазах. Есть очень много положительных моментов, и 

я это отмечаю. Я целиком и полностью поддерживаю ПЗЗ. Я поддерживаю 

молодежь, которая выступает за строительство социальных объектов, 

потому что сады - проблема, школы - проблема. У меня трое внуков и я 

считаю, что неправильно, что у нас в Крюково до сих пор нет досугового 

центра.  

Ильин Максим Максимович Данный проект я поддерживаю. Был на экспозиции в префектуре. Хочу 

отметить положительные тенденции в развитии инфраструктуры нашего 

родного и уютного Зеленограда. За последнее время были сделаны 

большие шаги по улучшению качества нашей жизни, чтобы нам было 

комфортнее и в частности хочу отметить строительство бассейна у ФОКа 

"Радуга" в 8 микрорайоне. Все наши бассейны: и в МИЭТе и "Благовест", 

очень хорошие, но заниматься спортом рядом с домом гораздо удобнее. 

Спасибо тем, кто поддерживает тенденцию молодежи быть здоровыми. 

Спасибо! 

Мелешин Юрий Михайлович Пожелание. Москомархитектура и градостроительная комиссия при 

принятии решения о строительстве домов учитывала мнение жителей, 

чего не произошло в нашем случае. Внести в протокол то, что жители 23 

микрорайона не поддерживают проект строительства двух жилых домов, 

вместо гаражных комплексов. В целом пожелание, чтобы наш город 

развивался. Машин становится все больше и помимо строительства 

социальных объектов, нужны также и парковочные места. В нашем городе 

эта проблема стоит очень остро. И в настоящее время нет никаких 

движений, чтобы решить эту проблему, только усугубление. 

Ларин Олег Николаевич Поддерживаю полностью правила. Это объемный свод информации о том, 

какие вообще существуют территории, что на них можно строить и с 

какими параметрами. Если проводить аналогии, то это больше напоминает 

шахматную партию с продуманными шагами на несколько ходов вперед, 

нежели игру в бильярд. Застройку без правил, мы можем наблюдать 

вокруг Зеленограда. 

Оболадзе Андро Мерабович Я житель района Крюково, проживаю в 1649. Всю основную информацию 

уже сказали. Я лишний раз не поленюсь сказать, что я поддерживаю 

Генплан, Правила землепользования и застройки. Хочу выразить 

огромную благодарность. Я, как молодой отец, хочу сказать Вам 

"спасибо", всем, кто в этом участвовал и тем, кто здесь сидит, слушает, 

принимает участие. Спасибо еще раз. 

Акимов Вадим Михайлович Корпус 1106, Силино. Я поддерживаю данный проект, т.к. вопросы, 

которые в него входят, уже давно назрел, где-то перезрел. Я думаю, что 

введение его раньше, сколько бы ни было конфликтных ситуаций в городе 

Москве именно с точечной застройкой. Данные правила регламентируют, 

можно сказать защищают, жителей города Москвы от точечной и 

ненужной застройки. Даже возьму на себя смелость посоветовать нашим 

соседям - Московской области - и как житель 11 района хотелось убедить 

вас за это.  



Гришин Владимир Михайлович  Житель 9 микрорайона, 902 корпус. Я хотел бы сказать, что Зеленоград 

меняется, вместе с ним меняемся и мы, как жители. И вот я считаю, что у 

Зеленограда есть положительная черта - постоянное развитие. И я считаю, 

что это итог такого тесного сотрудничества между народом и 

государством. И вот эти правила, на основе этих правил и на основе 

слушаний можно многое понять. Итог будет целенаправленно выявлен. И 

хотел еще сказать, Зеленоград - это как город спорта, на самом деле можно 

так считать. И последнее я поддерживаю этот проект Правил 

землепользования и застройки. Просто у нас на территории района в связи 

с этим проектом будет строительство бассейна нового рядом с ФОКом 

"Радуга". 

Горбачев Алексей Леонидович Муниципальный депутат района Силино. Я горячо поддерживаю принятие 

ПЗЗ. Обосновываю. На стадии знакомства с документами я один раз даже 

вывозил своих жителей в префектуру, и мы знакомились там с 

документами, с документацией предложенной. Огромное спасибо и 

отдельное спасибо я должен сказать разработчикам исключительно за то, 

что мне, как депутату, будет значительно легче общаться со своими 

избирателями, значительно доходчивее я смогу им объяснять, что и как 

происходит под нашими окнами. И я думаю, что это будет способствовать 

ну, некоему что ли, не знаю, умиротворению. Спасибо большое. Я 

поддерживаю принятие ПЗЗ. 

Иршинский Николай Анатольевич Живу в Зеленограде с момента заселения первого дома, почти 55 лет. Но я 

хочу продолжить в той форме, в которой Ирина Викторовна доложила, что 

понятно сегодня мне. Мне понятно, что ПЗЗ призваны обеспечить мою 

безопасность при реконструкции зданий и  новом строительстве. Мне 

понятно, что ПЗЗ призваны обеспечить сохранность окружающей среды и 

объектов наследия. Мне понятно, что ПЗЗ призваны обеспечить контроль 

за строительством. Мне понятно, что я имею право прийти и высказать 

свое мнение о данном строительстве. И самое главное, что мне понятно, 

что без утверждения ПЗЗ невозможно развитие территорий Зеленограда, 

поэтому я его поддерживаю.  

Цыбко Денис Дмитриевич Хочу в завершении сказать пару слов. Вызывает очень большой вопрос, 

почему вот на мероприятии, которое должно олицетворять как 

обсуждение проблем, мы тут 90 % времени слушали, не прошу 

воспринимать это лично каждого, просто в целом замечание. Да, мое 

мнение. Каждый вправе высказать. Это мое мнение. Слишком много 

прозвучало благодарностей пустых, ну нет, не пустых, да работа 

проделана очень особенная. Да, но если вы хотели это высказать, не проще 

было остаться дома. Много, но опять я заметил, что очень много 

действительно критических замечаний. Их было очень мало. Я прошу 

окружающих акцентировать на это внимание, что мы должны были тут 

собраться, в первую очередь, чтобы решить проблемы и обсудить 

проблемы, выявить проблемы. Я прошу последнее слово. В 23 

микрорайоне, опять же, прошу заметить я тут не единственный, который 

выражает то, что у нас очень  много проблем, которые мы почему-то не 

решили.  

Уваркин Денис Александрович  Полностью согласен с проектом. 

Махина Татьяна Егоровна ПЗЗ поддерживаю. 

Румянцева Татьяна Ивановна С ПЗЗ ознакомлена и одобряю. 

Румянцев Александр Григорьевич Правила землепользования поддерживаю. 

Оськина Тамара Талгатовна Возражаю против строительства ресторана между корп. 1562 и корп. 1559, 

так как маленькое расстояние между корпусами, где находится маленький 

сквер, который  посадили жители двух корпусов. В этом маленьком 

зеленом уголке  отдыхают родители с колясками и детьми. Это не является 

соц. объектом. 

Привезенцев Олег Владимирович Категорически возражаю против строительства ресторана напротив дома 

1562. Данное строение не к чему во дворе дома. 

Аксенов Николай Андреевич По адресу корп. 1559а против строительства объекта общественного 

питания и стоянки. 



Цыбко Виктория Владиславовна Требуется строительство гаражных комплексов, а не домов в 23-м районе 

г. Зеленограда на участках № 14316787 и № 14316784. Дома вместо 

гаражей ухудшают ситуацию с парковками, будет существенная нехватка 

по всем нормативам, а также создает дополнительную нагрузку на 

инфраструктуру района. Требую вернуть первоначальный проект данных 

участков, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 

25.10.2011 № 502-ПП и отклонить текущий. Согласно МГСН 1.01-99 на 1 

квартиру должно быть 1 машиноместо. С двумя новыми домами будет 

примерно 1983 квартиры и всего 1100 машиномест. 

Цыбко Денис Дмитриевич Требую вернуть первоначальный план застройки 23-го района Зеленограда 

и построить на участках № 14316787 и № 14316784 два гаражных 

комплекса вместо двух 17-этажных жилых домов, так как в районе 

наблюдается нехватка машиномест. При строительстве новых корпусов на 

1983 квартиры будет приходиться всего 1115 машиномест, то есть полное 

несоответствие нормам МГСН 1.01-99. 

Стукалов Александр Анатольевич                                                                                     К Вам обращаются жильцы корп.1557 15-го микрорайона г. Зеленограда 

по поводу намечающегося строительства 2-х этажного ресторана (700 

кв.м.) между корпусами 1557 и 1562. 

Публичные слушания по поводу данного строительства назначены на 

22.12.2016 г. в помещении детской музыкальной школы №71. 

Мы категорически возражаем против этого строительства по следующим 

причинам: 

1. Строительство намечается в непосредственной близости (10-20 метров) 

от 14- этажных жилых домов, что создает реальную угрозу для их 

целостности, здоровью и жизни проживающих в них людей. 

2. На протяжении более 20 лет жители домов создавали зеленую зону 

между корпусами 1557 и 1562, высаживая деревья и кустарники, и 

ухаживали за ними (более 20 деревьев). Эта зеленая зона в теплое время 

года защищает нас от пыли и грязи со стороны находящейся в 

непосредственной близости от наших домов проезжей части предельно 

загруженной улицы Андреевки. Вся эта зеленая зона при строительстве 

будет уничтожена. Наши корпуса и так находятся в экологически 

неблагоприятном месте. Менее чем в 100 метрах от наших домов 

проходит мощная ЛЭП, что, безусловно, пагубно влияет на здоровье 

жителей. 

3. При строительстве ресторана предусмотрена автостоянка для его 

посетителей, хотя и сейчас жителям наших домов практически некуда 

ставить свои личные автомобили. 

4. При эксплуатации ресторана неизбежны запахи отходов, шум 

оборудования, громкая музыка в вечернее и ночное время. В то же время 

окна двух подъездов корпусов 1557 и 1562 выходят непосредственно на 

будущий ресторан, что создаст для их жителей невыносимые условия для 

жизни. 

5. Неизбежно будет нарушена общественная безопасность в районе наших 

подъездов, так как посетители ресторана часто бывают неадекватны под 

воздействием алкоголя, что создаст угрозу для жизни и здоровья нас, 

наших детей и внуков. 

6. При таком будущем близком соседстве с рестораном резко упадет 

стоимость наших квартир (в случае их продажи). 

7. В 15-м микрорайоне уже действуют рестораны «Ля публик», 

«Якитория», «Шашлычная» вблизи от ТЦ «Грин». На улице Андреевка со 

стороны поселка Андреевка имеются рестораны «Очаг» и «Пещера». Все 

эти питейные заведения находятся в достаточном отдалении от жилых 

домов и никому не мешают, никакой необходимости в строительстве еще 

одного ресторана под окнами наших домов не имеется. 

Президентом Российской Федерации Путиным В.В. следующий 2017 год 

объявлен годом экологии. Однако в случае принятия решения о 

строительстве ресторана на месте зеленой зоны под окнами жилых 

многоэтажных домов, ни о каком соблюдении экологических норм не 

может быть и речи, а для людей будут созданы невыносимые условия для 

жизни. 

В корпусе 1557 проживают бывшие и действующие офицеры и 

сотрудники центральных аппаратов Главной военной прокуратуры РФ, 

Следственного комитета РФ, Главного штаба Ракетных войск РФ, которые 

рассчитывают на принятие законного и справедливого решения в 



соответствии с Конституцией РФ о запрете вообще какого-либо 

строительства, а тем более ресторана, на площадке между корпусами 1557 

и 1562 в г. Зеленограде. 

Просим в обязательном порядке огласить наше обращение на 

сегодняшних Публичных слушаниях. 

Болденко Валентина Петровна Моим предложением является следующее. Строительство бассейна, о 

котором обсуждается в Зеленограде немаловажный вопрос. В городе 

действует бассейн «Орбита», МИЭТ-бассейн, горожанам неудобно 

пользоваться с других районов. Строительство нового бассейна в большем 

количестве оздоровит наших горожан, а также улучшит спортивные 

достижения наших спортсменов. Строительство необходимо срочно и 

неотложно. Мой муж с 46-летним стажем тренер-преподаватель по 

плаванию. Это его пожелание. 

Мое предложение заключается в следующем: строительство городской 

детской больницы вопрос наиболее чем важный, так как на территории 

городской больницы № 3 имеется только инфекционное отделение, а возят 

больных деток в Тушино, это очень неудобно посещать детей иногда не 

успевают даже их доставить и оказать помощь. Необходима детская 

реанимация, лор отделение, хирургия и другое. 

Мартыненко Лариса Сергеевна Чем вызвано строительство магазина в 10 р-не на въезде в микрорайон № 

10 с Панфиловского проспекта. В микрорайоне магазинов: «Билла», 

«Иридиум», «Лента» и рынок. Тем более уже один магазин снесли с 

противоположной стороны. Где логика? 

Соколова Алла Викторовна Скажите, пожалуйста, планируется ли участок под устройство стоянки у 

«Дома творчества», который находится на площади Колумба. На данный 

момент мест на имеющейся стоянке категорически не хватает. 

Возможно ли устройство ЗАГСа в здании кинотеатра «Электрон»? 

Силаева Ирина Петровна В целом проект поддерживаю, но категорически возражаю против 

строительства ресторана между корпусами 1562 и 1557. По периметру 500 

метров находятся около 10 кафе и ресторанов. Территория застройки под 

ресторан 45-30 метров озеленена. Возможность подышать свежим 

воздухом, выгул собак. Будет нарушена общественная безопасность 

окружающих. 

Моисеев Сергей Петрович В целом проект одобряю, но категорически возражаю против 

строительства ресторана между корп. 1557 и 1562, так как данная 

застройка не является социальным объектом или объектом, улучшающим 

проживание жильцов ближайших корпусов. 

Гладкова Светлана Афанасьевна Как в отсутствии утвержденного Генплана развития территорий могут 

утверждаться ПЗЗ? 

Чем руководствуются разработчики при определении географии и 

назначения объектов строительства? Например: прирост, соц. состав, 

миграционные потоки и др.? 

Внести на обсуждение Генеральный план развития Зеленограда. 

Обоснование решений по объектам строительства: исходя из прироста 

населения, возрастного состава, социальных групп, потоков миграции 

трудоспособного населения, перспектив развития научно-

производственной базы и т.п. Прошу внести в протокол аналитический 

материал. 

Васильев Александр Дмитриевич Вопрос по поводу строительства двух дополнительных жилых домов 

вместо наземных гаражей в 23-м районе Зеленограда. Машиноместа. 

Согласно Нормативам градостроительного проектирования г. Москвы на 

1000 жителей необходимы 320 машиномест в гаражах и 40 мест на 

гостевых парковках. Это приблизительно соответствует одному 

машиноместу на одну квартиру. 

В реальности в 23-м районе есть подземные парковки (примерно на 500 

машиномест) и наземные парковки (примерно 450 машиномест, включая 

гостевые карманы и придомовые проезды), в сумме 950 машиномест. 

В районе 1682 квартиры в текущей конфигурации, то есть нужно 1682 

машиноместа. Если будут построены еще два дома, число квартир 

увеличится до 1957. 

Подсчитаем обеспеченность машиноместами: 

если бы построили обещанные 4-этажные стоянки на 580 авто - 91%; 

в текущей конфигурации (без 2 дополнительных домов) - 56%; 

после строительства 2 дополнительных домов — 48%. 



Таким образом, в результате этой простой манипуляции (замены 

обещанных гаражей на 2 дополнительных дома) обеспеченность 

машиноместами упадет практически вдвое! 

Может, лучше избежать этого уплотнения? 

Вопрос по поводу строительства двух дополнительных жилых домов 

вместо наземных гаражей в 23-м районе Зеленограда. Места в детском 

саду. 

Согласно Нормативам градостроительного проектирования г. Москвы 

необходима обеспеченность 50 мест в детском саду на 1000 жителей. 

Прекрасный образовательный комплекс в 23-м микрорайоне Зеленограда 

включает в себя школу на 550 мест, начальную школу на 300 мест и 

детский сад на 280 мест. 

Число жителей района в текущей конфигурации (без двух 

дополнительных жилых домов) составляет около 5050 человек (из расчета 

3 человека на одну квартиру, а всего в районе сейчас 1682 квартиры). 

Поэтому необходимы 252 места в детском саду, и мы вроде бы 

укладываемся в норматив. 

Но если будут возведены 2 дополнительных жилых дома (плюс 275 

квартир), то необходимы уже 294 места в детском саду. 

Мы сразу же вылетаем за норматив, хотя и не очень существенно. 

Но есть ли в реальности 280 мест в детском саду 23-го района? Просьба 

указать истинную цифру обеспеченности жителей 23-го района местами в 

детском саду. 

Вопрос по поводу строительства двух дополнительных жилых домов 

вместо наземных гаражей в 23-м районе Зеленограда. РТС-4. 

В промзоне “Малино” в непосредственной близости от 23-го района 

расположена районная тепловая станция РТС-4 с установленной тепловой 

мощностью 855 Гкал/ч, принадлежащая МОЭК. 

Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПин 

между такой мощной РТС, какой безусловно является РТС-4, и жилыми 

домами должна быть санитарная зона протяженностью не менее 500м. 

Кроме того, компетентными организациями должны быть проведены 

расчеты показателей выброса вредных веществ в результате деятельности 

РТС, и на основании этих данных должно быть обоснованно доказано, что 

выбросы диоксида серы и других вредных веществ не окажут вреда 

здоровью жителей. 

Вопросы: 

1. Будет ли обеспечено минимальное расстояние (500 м) от труб РТС-4 до 

двух дополнительных домов, которые предполагается возвести в 23-м 

районе? 

2. Проводились ли расчеты показателей кумулятивного выброса вредных 

веществ из труб РТС-4? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение №3 

к протоколу публичных слушаний по 

проекту правил землепользования и 

застройки города Москвы в отношении 

территорий Центрального, Северного, 

Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, 

Западного, Северо-Западного, 

Зеленоградского административных округов 

города Москвы. 

от « 13 » января 2017 г. 

 

       

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие после проведения собрания: 

Фамилия, имя, отчество Замечание, предложение 

Чарыкова Елена Вячеславовна  Замечаний к проекту Правил землепользования и застройки не имею. 

Захаркина Наталья Васильевна  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Захаркин Андрей Львович  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Сергеева Светлана Валентиновна  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Шадрова Валентина Дмитриевна,  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Шадров Николай Владимирович  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Семенова Марина Васильевна  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Травкин Виктор Павлович  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Юранова Оксана Анатольевна  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Воробьева Людмила Алексеевна  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Воробьев Михаил Анатольевич  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Малюженкова татьяна Алексеевна  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Малюженкова  Ирина Николаевна  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Малюженков Алексей Михайлович  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Воробьева Наталия Юрьевна  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Самолазова Виктория Викторовна  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Артамонова Людмила Викторовна  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Васильков Евгений Валерьевич  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Кудряшова Татьяна Анатольевна Замечаний по проекту нет. Одобрено. 

Гордиенко Мария Сергеевна Одобряю. Замечаний нет. 

Макарова Зоя Николаевна Проект ПЗЗ одобряю. 

Шишкова Ануш Фердинандовна Замечаний нет. Одобряю. 

Космынина Алла Дмитриевна По ЗелАО замечаний нет. 

Лосева Вероника Юрьевна Проект ПЗЗ одобряю. 

Гречко Марина Владимировна Замечаний и предложений нет. Одобряю. 

Нарожнова Яна Николаевна Одобряю. 

Хвостик Сергей Николаевич Одобряю. Дополнений нет. 

Королькова Наталья Игоревна Проект ПЗЗ одобряю. Предложений нет. 

Алехина Елена Алексеевна Проект Правил землепользования по ЗелАО одобряю. Возражений нет. 

Гусева Наиля Шамиловна Одобряю 

Кравченко Ольга Ивановна Замечаний и предложений по проекту правил землепользования нет. 

Метелев Артем Павлович Проект ПЗЗ одобряю. 

Дементьева Оксана Сергеевна Замечаний нет. Одобряю. 

Метелева Светлана Анатольевна Проект ПЗЗ поддерживаю. 

Лисицинв Снежана Леонидовна ПЗЗ одобряю, замечаний нет. 



Коваль Артем Глебович ПЗЗ поддерживаю. Замечаний нет. 

Карпов Александр Владимирович Одобряю. Замечаний нет. 

Хвостик Татьяна Николаевна Одобряю. Замечаний нет. 

Клочкова Светлана Николаевна Проект ПЗЗ одобряю. Предложений нет. 

Саввиди Евгений Федорович Замечаний нет. Одобряю. 

Забродская Маргарита Игоревна Поддерживаю. Замечаний нет. 

Новикова Надежда Ивановна Замечаний нет. Одобряю 

Рухлова Алиса Викторовна Замечаний и предложений нет. 

Захарова Юлия Васильевна Одобряю и поддерживаю. 

Рогачева Юлия Владимировна Одобряю. Замечаний нет. 

Вострецова Екатерина Юрьевна Поддерживаю. Замечаний и предложений нет. 

Логвина Наталья Александровна За проект. 

Ячменева Ирина Борисовна  Поддерживаю. 

Щетинина Юлия Константиновна  Поддерживаю. 

Шевченко Мария Александровна Поддерживаю. 

Абанькина Вера Архиповна Поддерживаю. 

Абрамова Любовь Петровна Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Бакулина Зоя Ивановна Поддерживаю. 

Братченков Евгений Сергеевич Поддерживаю. 

Волков Геннадий Афанасьевич Поддерживаю. 

Рахмонова Светлана Анатольевна Поддерживаю. 

Рено Алла Игоревна Поддерживаю. 

Пронина Светлана Сергеевна  Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Пичужкина Наталья Петровна  Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Коваль Наталья Ильинична  Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Абросимова Наталья Николаевна Поддерживаю. 

Алешина Марина Владимировна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Щербакова Наталья Александровна  Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО.  

Щербаков Владимир Николаевич  Поддерживаю. 

Беседина Алла Викторовна  Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Литвинова Ольга Николаевна  Поддерживаю данный проект.  

Романова Анастасия Александровна Одобряю строительство бассейна. 

Романов Александр Евгеньевич Одобряю строительство бассейна. 

Фетисова Маргарита Евгеньевна С планом ПЗЗ согласна. 

Салкина Галина Сергеевна Согласна со строительством парков. 

Аликуев Игорь Александрович ПЗЗ по району Крюково одобряю. 

Ермилева Елена Анатольевна План одобряю. 

Мосина Татьяна Сергеевна Адаптация инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. 

Данилов Александр Александрович С проектом правил землепользования и застройки согласен. 

Денисова Елизавета Андреевна С проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Климова Анна Алексеевна С проектом ПЗЗ согласна. 

Власова Любовь Александровна С проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Анучина Елена Валентиновна Поддерживаю проект ПЗЗ г. Москвы в отношении территорий ЗелАО. 

Жирова Татьяна Васильевна Одобряю ПЗЗ г.Москвы в отношении территорий ЗелАО. 

Тихонов Дмитрий Вячеславович Одобряю ПЗЗ ЗелАО г. Москвы. 

Зальнова Наталья Владимировна Поддерживаю проект ПЗЗ г.Москвы в отношении территорий ЗелАО. 

Зальнов Эдуард Анатольевич Поддерживаю проект ПЗЗ г.Москвы в отношении территорий ЗелАО. 

Зальнов Владимир Эдуардович Поддерживаю проект ПЗЗ г.Москвы в отношении территорий ЗелАО. 



Наумова Екатерина Александровна С проектом ПЗЗ согласна. 

Древцева Марина Сергеевна С проектом ПЗЗ согласна. 

Никитин Александр Сергеевич С проектом ПЗЗ согласен. 

Кубанова Марина Александровна С проектом ПЗЗ согласна. 

Багров Виктор Яковлевич С проектом ПЗЗ согласен. 

Кожевников Дмитрий Игоревич С проектом ПЗЗ согласен. 

Булатова Татьяна Алексеевна С проектом ПЗЗ согласна. 

Трегубов Геннадий Антонович С проектом ПЗЗ согласен. 

Ропай Сергей Анатольевич План одобряю. Согласен с планом ПЗЗ. 

Смирнов Дмитрий Александрович Полностью согласен с ПЗЗ. 

Суверов Юрий Георгиевич Со всем согласен. 

Солдатов Владимир Игоревич Благоустройство дворовых территорий ЗелАО. За ПЗЗ. 

Савченко Константин Анатольевич Полностью поддерживаю. 

Сашина Инна Васильевна Благоустройство дворовых территорий ЗелАО. За ПЗЗ. 

Тучина Тамара Борисовна Ознакомилась с планом. Со всем согласна. 

Титова Ольга Владимировна С ПЗЗ по ЗелАО согласна. 

Коваленко Леонид Иванович Одобряю план ПЗЗ. 

Климов Юрий Андреевич Замечательная идея. Полностью поддерживаю. 

Николаев Илья Петрович Поддерживаю план ПЗЗ. 

Авдеева Анастасия Юрьевна Благоустройство дворовых территорий ЗелАО. За ПЗЗ. 

Азимов Сергей Владимирович Согласен с ПЗЗ по ЗелАО. 

Астахов Александр Николаевич Замечаний и предложений не имею. С планом ПЗЗ согласен. 

Белова Светлана Дмитриевна Модернизация детских площадок. В целом со всем  согласна. 

Чижов Вадим Валерьевич Одобряю правила застройки. 

Степанов Алексей Анатольевич Возражений не имею. 

Сычева Валентина Ивановна ПЗЗ г. Москвы в отношении г. Зеленограда одобряю. 

Ростовцева Ирина Владимировна Замечаний к плану ПЗЗ не имею. 

Нелюбин Леонид Андреевич За проект планировки. Хочется больше деревьев. 

Николаева Ольга Павловна Одобряю. 

Лабутин Юрий Павлович ПЗЗ г.Москвы в отношении г. Зеленограда одобряю. 

Лабутина Татьяна Викторовна ПЗЗ г.Москвы в отношении г. Зеленограда одобряю. 

Куликова Татьяна Андреевна Замечаний нет. Я за ПЗЗ. 

Катасонова Елена Евгеньевна Я за ПЗЗ. Побольше нам нужны дет. садики и школы. 

Дубоделова Мария Марковна ПЗЗ г.Москвы в отношении г. Зеленограда одобряю. 

Зотов Вячеслав Владимирович Согласен с застройкой города Москвы в отношении ЗелАО, если не будут 

затронуты зелёные насаждения и парки города. 

Бородина Татьяна Владимировна Одобряю. 

Бондарев Игорь Владимирович ПЗЗ г.Москвы в отношении г. Зеленограда одобряю. 

Акулов Джумажат Мажитович Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. Одобряю идею строительства детского сада. 

Гургунаева Анна Сергеевна Согласна с ПЗЗ. Одобряю постройку бассейна. 

Никонова Марина Сергеевна Поддерживаю ПЗЗ. 

Воронова Ирина Викторовна Со всем согласна. 

Сорокина Лидия Николаевна С проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Макарова Людмила Васильевна С проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Морозова Наталия Яковлевна С проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Новожилова Анна Александровна С проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Сигарева Вера Михайловна С проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Никитина Елена Васильевна С проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Синицина Марина Сергеевна С проектом правил землепользования и застройки согласна. 



Жданова Ирина Николаевна С проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Голованова Екатерина Геннадьевна С проектом правил землепользования и застройки г.Москвы в ЗелАО 

согласна. 

Летуновская Галина Федоровна С проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Батова Екатерина Михайловна С проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Камышникова Раиса Степановна С проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Насакина Юлия Евгеньевна С проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Миронова Нина Григорьевна С проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Василькова Оксана Александровна С проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Калинина Инна Викторовна С проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Фомина Надежда Александровна С проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Кузнецова Ольга Олеговна С проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Куликов Александр Иванович Согласен. 

Лысенко Елена Сергеевна Согласна. 

Лысенко Владимир Николаевич Согласен. 

Лысенко Дарья Владимировна Согласна. 

Лысенко Нина Петровна Согласна. 

Агафонова Татьяна Алексеевна Согласна. 

Балуева Алена Алексеевна Согласна. 

Боженов Николай Михайлович Поддерживаю. 

Зарубина Наталья Николаевна Поддерживаю. 

Чуканцова Елена Анатольевна С проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Чарыков Вячеслав Николаевич  Предложений к Правилам землепользования и застройки не имею. 

Чарыкова Людмила Алексеевна  Правила землепользования и застройки рассмотрены. Предложений не 

имею. 

Иванова Людмила Николаевна  С Проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Солдаткина Наталия Александровна  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Гришакова Любовь Викторовна  Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Житников Иван Иванович  Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Гришина Яна Павловна  С Проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Находнова Любовь Михайловна  Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Находнова Ирина Дмитриевна  С Проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Находнова Елена Михайловна  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Находнов Михаил Александрович  Согласен с Правилами землепользования и застройки по ЗелАО. 

Суров Сергей Филиппович  Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Войтович Александр Евгеньевич  Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Баранов Илья Евгеньевич  Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Волосов Борис Григорьевич  С Проектом правил землепользования и застройки согласен. 

Гриценко Анатолий Лукьянович  Поддерживаю проект правил землепользования и застройки. 

Кузнецов Николай Николаевич  Правила землепользования и застройки по ЗелАО поддерживаю. 

Лебедев Алексей Михайлович  С проектом Правил землепользования и застройки согласен. 

Сорокина Наталья Ивановна  Проект Правил землепользования и застройки по ЗелАО поддерживаю. 

Щепланов Владимир Васильевич  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Щепланова Екатерина Викторовна  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Мартынова Дарья Владимировна  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Корочкина Тамара Александровна Проект одобряю. Замечаний нет. 

Котов Александр Николаевич Замечаний нет. 

Аблиз Людмила Арсеньевна Предложений и замечаний нет. 

Голикова Ольга Андреевна Замечаний нет. Одобряю. 



Роночарова Татьяна Александровна Проект одобряю. 

Морозов Валерий Валерьевич Ознакомился. За проект. 

Багрий Ирина Викторовна  Поддерживаю. 

Шувалов Анатолий Викторович Поддерживаю. 

Юрчук Жанна Евгеньевна Поддерживаю. 

Игнатенко Людмила Викторовна  Поддерживаю. 

Вавилова Яна Александровна  Поддерживаю.  

Селифанова Юлия Сергеевна  Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Бокаева Камуна Темировна  Поддерживаю. 

Валуева Ирина Владимировна Поддерживаю. 

Бринько Алла Степановна  Поддерживаю. 

Веселова Светлана Олеговна  Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Лычагин Михаил Павлович  Поддерживаю. 

Шишкова Татьяна Петровна  Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Московский Антон Викторович  Проекту быть. Поддерживаю. 

Михайлова Тамара Борисовна  За ПЗЗ. 

Мирзоев Бахруз Сохрабович  Проект понравился, поддерживаю. 

Медведева Галина Александровна  Поддерживаю.  

Лопухова Раиса Борисовна  За ПЗЗ, нравится.  

Матвеева Юлия Викторовна  Поддерживаю ПЗЗ.  

Аккуратова Ирина Павловна Поддерживаю. 

Ефремова Любовь Федоровна Поддерживаю. 

Ефремов Сергей Вячеславович Поддерживаю новый ПЗЗ. 

Комкова Виктория Витальевна Поддерживаю. 

Рухлов Виктор Владиславович Поддерживаю. 

Рухлова Алина Олеговна Согласна. 

Бурдельная Юлиана Игоревна Согласна. 

Романова Оксана Михайловна Одобряю строительство парков. 

Уфимцева Юлия Юрьевна Поддерживаю  ПЗЗ. 

Пасечник Руслан Вячеславович Я за ПЗЗ. 

Чернухина Лилия Николаевна Поддерживаю строительство бассейна. 

Курзанова Людмила Николаевна Проект ПЗЗ одобряю. 

Хазова Кристина Александровна Поддерживаю строительство парков. 

Прохорова Анастасия Игоревна Предлагаю построить новые детские площадки. 

Жевлакова Ольга Евгеньевна Замечаний нет. 

Швырева Марина Александровна Проект одобряю. 

Радинай Ольга Михайловна Одобряю проект. 

Звездин Виктор Павлович Одобряю план ПЗЗ по ЗелАО. 

Исаева Екатерина Рамиковна Одобряю план ПЗЗ по ЗелАО. 

Макарова Ирина Анатольевна Согласна с ПЗЗ по ЗелАО. 

Морозова Екатерина Андреевна Замечательная идея. 

Усталова Лидия Петровна План ПЗЗ по р-ну Крюково поддерживаю. 

Резниченко Андрей Владимирович С проектом ПЗЗ согласен. 

Студенков Павел Владимирович С проектом ПЗЗ согласен. 

Юрьев Вячеслав Сергеевич С проектом ПЗЗ согласен. 

Иванов Денис Андреевич С проектом ПЗЗ согласен. 

Кочина Вера Николаевна Правила застройки г.Москвы одобряю. 

Пономарев Николай Юрьевич Правила ПЗЗ г.Москвы одобряю. 



Свиридов Олег Игоревич ПЗЗ г.Москвы одобряю. 

Яшкина Любовь Васильевна Проект поддерживаю. 

Огаркова Валентина Федоровна Проект поддерживаю. 

Шелест Сергей Викторович Проект поддерживаю. 

Воробьев Алексей Сергеевич Проект поддерживаю. 

Королев Виталий Константинович Правила ПЗЗ г.Москвы поддерживаю. 

Момот Валентина Петровна ПЗЗ г.Москвы одобряю. 

Золотарева Елена Ивановна ПЗЗ г.Москвы одобряю 

Грибков Дмитрий Витальевич Правила ПЗЗ г.Москвы поддерживаю. 

Зотина Елена Георгиевна С проектом ПЗЗ согласна. 

Дударчук Сергей Иванович С проектом ПЗЗ согласен. 

Коновалов Илья Александрович С проектом ПЗЗ согласен. 

Карев Андрей Викторович С проектом ПЗЗ согласен. 

Юньков Эдуард Николаевич С планом ПЗЗ по Зеленограду согласен. 

Балобаев Дмитрий Владимирович План одобряю. Со всем согласен. 

Морозов Алексей Викторович Одобряю план ПЗЗ. 

Коваль Татьяна Борисовна Проект полностью поддерживаю. План одобряю. 

Минаев Евгений Кириллович Замечательная идея. 

Маковецкая Елена Александровна Одобряю план по р-ну Крюково. Поддерживаю ПЗЗ по ЗелАО. 

Гомозов Валерий Михайлович Просьба обратить внимание на Зеленоградский АО. 

Пырченков Евгений Юрьевич План ПЗЗ по р-ну Крюково поддерживаю. Увеличить количество 

собачьих площадок в районах. 

Орлова Лидия Ивановна Полностью поддерживаю. 

Серебро Наталья Сергеевна План проекта одобряю. 

Кирсанова Тамара Владимировна Со всеми изменениями согласна. План ПЗЗ по ЗелАО поддерживаю. 

Громазин Павел Витальевич С планом ПЗЗ согласен. 

Альхова Елена Сергеевна Замечаний нет. 

Саутина Ксения Николаевна С проектом согласна. 

Якимова Екатерина Алексеевна Согласна с проектом правил землепользования и застройки г. Москвы. 

Кравченко Евгения Юрьевна ПЗЗ г.Москвы одобряю. 

Чуприков Георгий Петрович ПЗЗ г.Москвы одобряю. 

Мосина Наталья Юрьевна ПЗЗ г.Москвы одобряю. 

Суворова Надежда Алексеевна ПЗЗ г.Москвы одобряю. 

Журавлева Ольга Борисовна С ПЗЗ ознакомлена, одобряю и поддерживаю. 

Журавлев Андрей Владиславович С ПЗЗ ознакомлен. Поддерживаю и полностью с ним согласен. 

Смирнов Виктор Васильевич ПЗЗ устраивает, полностью его поддерживаю. 

Романова Юлия Юрьевна Полностью поддерживаю план ПЗЗ по Зел АО по р-ну Крюково. 

Савин Александр Владимирович Благоустройство дворовых территорий. 

Сомов Евгений Алекандрович Абсолютно согласен с ПЗЗ по ЗелАО. 

Теплов Виктор Григорьевич Согласен с планом ПЗЗ по ЗелАО, р-он Крюково. 

Черный Александр Борисович Согласен с планом ПЗЗ по ЗелАО. 

Котт Юрий Юрьевич Правила одобряю. 

Кожевников Владимир Васильевич Благоустройство лесопарковых зон в большом количестве. С планом 

согласен. 

Лаптев Павел Николаевич Обратить внимание на ЗелАО. 

Минаев Алексей Викторович  План одобряю. 

Гусева Марина Юрьевна Правила землепользования и застройки одобряю. 

Гайворовский Дмитрий Сергеевич Замечаний по проекту не имею, полностью одобряю. 

Горбачева Нина Васильевна Адаптация инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. 

С планом ПЗЗ по ЗелАО согласна. 



Карпов Артем Петрович С планом ПЗЗ по ЗелАО согласен. 

Куркова Ирина Альбертовна Благоустройство дворовых территорий. 

Королева Галина Ивановна Я согласна с планом по Крюково. 

Азимова Ольга Юрьевна Я согласна с планом  ПЗЗ по району  Крюково. 

Атясов Иван Федорович План одобряю. 

Якимова Лариса Валентиновна Согласна с проектом правил землепользования и застройки г.Москвы, 

хотелось бы побольше парков и зелени. 

Шмырева Елена Федоровна Я за ПЗЗ. Побольше детских площадок, зелени в нашем районе. 

Урусов Олег Игоревич  За правила застройки и землепользования. 

Симанович Регина Васильевна Правила застройки  и землепользования одобряю. 

Савина Елена Васильевна Правила застройки и землепользования одобряю. 

Пасечник Людмила Сергеевна Правила землепользования и застройки в г. Москве одобряю.  

Нечушкин Владимир Николаевич Согласен с ПЗЗ. 

Норка Татьяна Николаевна Одобряю ПЗЗ по ЗелАО. 

Ермакова Надежда Александровна Замечаний по застройке города Зеленограда не имею. 

Майорова Мирина Михайловна Одобряю правила землепользования по территории Зеленограда. 

Лоткина Анастасия Сергеевна Поддерживаю строительство бассейна. 

Лисина Ольга Васильевна Правила Землепользования и застройки Зеленограда одобряю. 

Кустова Илиада Витальевна План земельной застройки приветствую. Но нужно больше социальных 

объектов, (школ, садиков, больниц, особенно детскую). 

Кузьмин Вадим Валерьевич Правила землепользования и застройки одобряю. 

Зотова Нина Павловна Не возражаю. 

Жукова Нина Николаевна Правила землепользования и застройки г. Москвы в отношении 

Зеленограда одобряю. 

Зотов Михаил Яковлевич Правила застройки одобряю. 

Жихив Петр Иванович Одобряю правила застройки в Зеленограде. 

Гончар Сергей Борисович Одобряю застройку Зеленограда. 

Рывшина Наталья Алексеевна Правила застройки одобряю. 

Голикова Татьяна Петровна Правила застройки Зеленограда одобряю. 

Ганицкая Наталья Игоревна Правила землепользования и застройки одобряю. 

Бокарев Владимир Васильевич Правила застройки  и правила землепользования Зеленограда одобряю. 

Горохов Дмитрий Владимирович Одобряю правила застройки в Зеленограде. 

Буров Михаил Петрович Одобряю правила застройки.  

Анишин Юрий Константинович Поддерживаю ПЗЗ по г. Зеленограду. 

Акитова Наталья Юрьевна Правила застройки  одобряю. 

Муравьева Наталья Викторовна Одобряю ПЗЗ по ЗелАО. 

Ростовцева Елена Владимировна Поддерживаю ПЗЗ и озеленение территорий.  

Захарова Евгения Валерьевна Возражений нет. Одобряю. 

Першина Татьяна Сергеевна Согласна со строительством. 

Малышева Евгения Михайловна Я за ПЗЗ. Но хотелось бы больше социально-культурных объектов. 

Например:  кинотеатр, бассейн. 

Цветкова Ирина Ивановна Одобряю.  Считаю ПЗЗ нужным. 

Никитина Анастасия Васильевна Проект ПЗЗ одобряю. 

Иванова Галина Николаевна Полностью поддерживаю правила землепользования и застройки. 

Иванова Марина Анатольевна Полностью поддерживаю. 

Кручинин Евгений Николаевич Полностью поддерживаю. 

Апарина Нина Васильевна Замечаний по ППЗ не имею. 

Бардина Александра Витальевна Поддерживаю ППЗ. 

Апарин Владимир Иванович Поддерживаю проект ПЗЗ. 

Дульнев Алексей Викторович Поддерживаю ПЗЗ. 



Рыжкова Валерия Алексеевна Согласна. 

Мураев Егор Константинович Поддерживаю ПЗЗ.  

Ульянова Надежда Андреевна Одобряю Генплан по району Крюково. Поддерживаю ПЗЗ по ЗелАО. 

Астахова Лидия Афанасьевна Замечаний не имею по ПЗЗ. 

Фомичева Валентина Борисовна Поддерживаю ПЗЗ. 

Рыжов Дмитрий Андреевич Поддерживаю ПЗЗ. 

Давыдов Евгений Владимирович Согласен. 

Куликов Дмитрий Александрович Поддерживаю. 

Никитин Антон Николаевич Не возражаю. 

Прижилов Константин Михайлович Не возражаю. 

Стоякин Александр Евгеньевич Одобряю. 

Владимирова Диана Сергеевна Согласна с правилами землепользования и застройки. 

Чукина Марьяна Викторовна Согласна с ПЗЗ. 

Кононов Владимир Владимирович Согласен со всеми планами проекта. 

Железнова Валерия Викторовна Замечаний по обсуждаемому проекту не имею. 

Олейник Алёна Павловна Поддерживаю ген. проект (план землепользования и застройки). 

Волнухина Евгения Андреевна Замечаний по ПЗЗ не имею. 

Левоненко Елена Анатольевна Замечаний не имею по ПЗЗ. 

Левоненко Артём Владимирович Полностью поддерживаю ПЗЗ. 

Коробов Александр Андреевич Проект одобряю. 

Старостин Александр Сергеевич С проектом согласен. 

Боженов Андрей Николаевич Согласен. 

Крупина Софья Евгеньевна Согласна. 

Муха Евгений Владимирович Согласен. 

Новожилова Нина Николаевна Согласна. 

Лысова Елена Олеговна Поддерживаю. 

Кулагина Антонина Михайловна  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Семина Ирина Владимировна  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по Зеленограду. 

Лобтенидзе Ольга Юрьевна  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по Зеленограду. 

Панушкина Вероника Олеговна  Проект землепользования и застройки поддерживаю. 

Панушкина Ольга Владимировна  С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Бычкова Ольга Юрьевна  С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Бучатская Оксана Васильевна  Поддерживаю, согласна с предложенным проектом застройки 

Зеленограда. 

Паламарчук Андрей Александрович  Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Фомушкин Андрей Павлович  Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Скрипникова Елена Владимировна  Проект землепользования и застройки понравился, поддерживаю. 

Потеряйко Алла Алексеевна  Правила землепользования и застройки понравились, поддерживаю. 

Житникова Надежда Ивановна  С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Житникова Татьяна Владимировна  Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Иванов Дмитрий Николаевич  Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Ходунова Ирина Олеговна  Замечаний нет. 

Харитонов Иван Александрович Проект одобряю. 

Самойлова Людмила Владмировна Предложения, замечания отсутствуют. 

Попова Людмила Андреевна  За проект. 

Попова Альбина Васильевна  Замечаний нет, поддерживаю. 

Орлова Оксана Николаевна  ПЗЗ поддерживаю. 

Никульшин Александр Николаевич  Поддерживаю проект. 

Мохте Владимир Сергеевич  Я за проект. 



Артюшенко Нина Яковлевна  Поддерживаю. 

Бириздин Дмитрий Сергеевич  Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО.  

Вальщикова Галина Александровна  Поддерживаю. 

Волков Александр Сергеевич  Поддерживаю полностью ПЗЗ ЗелАО. 

Воронович Алла Николаевна  Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Шиканова Светлана Николаевна  Поддерживаю.  

Яковлева Елена Сергеевна  Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО.  

Ходакова Светлана Юрьевна  Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Ефимова Светлана Владимировна  Поддерживаю. 

Граф Светлана Сергеевна  Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО.  

Асанова Гульшат Зуфаровна  Поддерживаю.  

Баранова Лариса Владимировна  Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО.  

Апшай Алена Дмитриевна  Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Балан Тамара Николаевна  Голосую за план ПЗЗ ЗелАО. 

Барановский Андрей Сергеевич  Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО.  

Пугачев Виктор Иванович Поддерживаю строительство д/с в 16 районе. 

Пугачева Светлана Ивановна Поддерживаю ПЗЗ. 

Ефремов Вячеслав Иванович Согласен. 

Морозов Вячеслав Владимирович Правила застройки города Москвы одобряю. 

Рыбакова Ольга Владимировна С проектом правил и землепользования и застройки согласна. 

Большакова Екатерина 

Александровна 

Согласна со строительством бассейна. 

Рослова Наталья Николаевна Согласна со строительством бассейна. 

Семенюк Наталья Евгеньевна Согласна с озеленением территорий. 

Казаков Максим Алексеевич Согласен со строительством бассейна. 

Каблукова Елена Вячеславовна Все правильно и вовремя. 

Низерер Людмила Викторовна Прошу построить бассейн в 14 микрорайоне. 

Шмелева Татьяна Викторовна Полностью согласна с ПЗЗ. 

Федорова Галина Викторовна План ПЗЗ одобряю. 

Шинков Дмитрий Валерьевич С проектом ПЗЗ по г. Москве согласен. Обратите внимание на ЗелАО. 

Шек Марина Алексеевна Проект ПЗЗ г.Москвы поддерживаю. 

Пруцаков Юрий Иванович Проект  поддерживаю. 

Голубев Максим Борисович Правила застройки города Москвы поддерживаю. 

Кияшко Раиса Георгиевна Проект поддерживаю. 

Кравец Галина Михайловна ПЗЗ г.Москвы поддерживаю. 

Мостяева Нина Ивановна Проект ПЗЗ г.Москвы поддерживаю. 

Широкова Наталия Николаевна Проект поддерживаю. 

Жукова Мария Геннадьевна ПЗЗ г.Москвы поддерживаю. 

Омаров Леонид Омарович Проект поддерживаю. 

Иншаков Александр Сергеевич Поддерживаю ПЗЗ. 

Хакимова Юлия Михайловна прошу построить бассейн. 

Курзанова Александра 

Александровна 

Согласна с озеленением территорий. 

Потапова Наталья Владимировна Проект одобряю. Прошу обратить внимание на ЗелАО. 

Наминова Гузель Васильевна Просим озеленить город. 

Иванова Елена Александровна Поддерживаю ПЗЗ во всём. 

Ушакова Татьяна Александровна Одобряю. 

Новожилова Ольга Евгеньевна Одобряю. 

Шубникова Татьяна Викторовна Поддерживаю. 



Нетесина Юлия Алексеевна Одобряю посадку зелени. Замечаний нет. 

Куланова Светлана Евгеньевна Полностью за ПЗЗ. 

Кудинова Светлана Вячеславовна Поддерживаю. 

Копытенкова Клавдия Леонидовна Одобряю и поддерживаю. 

Пущаева Ангелина Михайловна Замечаний нет. С проектом согласна. 

Рощин Максим Владимирович Благоустройство дворовых территорий. 

Рожков Алексей Николаевич Я поддерживаю план ПЗЗ по ЗелАО. 

Романов Андрей Михайлович Отличная идея. Поддерживаю. 

Сурихина Галина Алексеевна Правила землепользования и застройки в Зеленограде одобряю. 

Собакин Олег Николаевич С планом ПЗЗ согласен. 

Тумасян Седа Айрапетовна План ПЗЗ одобряю. 

Цыбанков Александр Михайлович Благоустройство дворовых территорий. 

Шарапова Ирина Николаевна Улучшение детских площадок. 

Клюев Владимир Александрович Адаптация инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. 

Лаптева Ольга Николаевна План ПЗЗ одобряю. 

Лукашенко Людмила Сергеевна Согласна с планом. 

Ладырев Сергей Александрович Поддерживаю план. 

Месеча Елена Александровна Благоустройство лесопарковых зон. 

Михеев Леонид Ефимович Полностью поддерживаю. 

Евсякова Лариса Александровна План по району Крюково одобряю. 

Лукашина Любовь Алексеевна Включить в план ПЗЗ по ЗелАО озеленение парков и дворов. 

Попова Римма Викторовна Строительство детских площадок в большом количестве. 

Погодин Василий Петрович Полностью поддерживаю. 

Примак Дмитрий Александрович Хороший проект. Согласен со всем. 

Прелов Дмитрий Вадимович Замечательная идея. 

Яковенко Родион Юрьевич Увеличение количества спортивных площадок. 

Дядя Владимир Иванович План ПЗЗ поддерживаю. 

Дринкова Стэлла Георгиевна Замечаний нет. С проектом согласна. 

Дядя Александр Владимирович Включить в план ПЗЗ озеленение дворовых территорий. 

Дякина Александра Николаевна Одобряю план ПЗЗ. 

Зюкин Николай Петрович Полностью согласен с ПЗЗ. 

Комаров Алексей Дмитриевич Замечаний не имею во всем согласен. 

Кирсанова Инга Михайловна Одобряю ПЗЗ по ЗелАО. 

Коршунов Анатолий Викторович Строительство собачьих площадок. Проект одобряю. 

Кучмар Анастасия Михайловна Одобряю план ПЗЗ по ЗелАО. 

Кузьмина Ольга Борисовна С планом согласна. Полностью поддерживаю. 

Антонова Елена Олеговна Одобряю план по ПЗЗ. 

Агасян Юрий Бахишевич Все одобряю. 

Васина Екатерина Евгеньевна Поддерживаю ПЗЗ по ЗелАО. 

Ульянова Юлия Эдуардовна Замечаний нет. План замечательный. 

Поддолина Людмила Викторовна С проектом земельной застройки согласна. 

Данилова Кристина Геннадьевна С ПЗЗ ознакомлена. Одобряю. 

Евтова Ольга Александровна Проект одобряю. 

Куликова Татьяна Александровна Одобряю правила застройки в Зеленограде. 

Ковалева Ольга Ивановна Правила землепользования и застройки в г. Москвы одобряю. 

Демин Виталий Викторович Правила землепользования и застройки в Зеленограде одобряю. 

Горностаева Наталья Михайловна Поддерживаю проект землепользования и застройки. 

Стелин Петр Иванович В отношении застройки в Зеленограде не имею. 



Абрамова Наталья Юрьевна Поддерживаю озеленение территорий. 

Жолобова Ольга Викторовна Поддерживаю ПЗЗ. 

Аниканов Алексей Валерьевич Согласен. 

Петухов Анатолий Александрович Не возражаю. 

Свиридова Анна Геннадьевна Не возражаю. 

Гордеева Ольга Владимировна Поддерживаю. 

Якубик Константин Геннадьевич Согласен. 

Нарышкин Артём Эдуардович Замечаний по ПЗЗ нет. 

Каримова Маргарита Михайловна Поддерживаю ПЗЗ. 

Трифонова Анастасия Юрьевна Поддерживаю ПЗЗ. 

Токарева Любовь Сергеевна Полностью поддерживаю ПЗЗ. 

Левицкая Мария Борисовна Согласна с Планом землепользования. 

Кирсанов Алексей Викторович Поддерживаю ПЗЗ. 

Григорьева Анастасия Романовна Против ПЗЗ ничего не имею. 

Алексеев Михаил Сергеевич Полностью поддерживаю ПЗЗ. 

Алексеев Александр Сергеевич Одобряю ПЗЗ. 

Ширшиков Андрей Иванович Поддерживаю ПЗЗ. 

Куш Алена Игоревна Полностью поддерживаю ПЗЗ. 

Александровский Петр Иванович Поддерживаю ПЗЗ. 

Колосок Эдуард Владимирович Согласен с ПЗЗ. 

Соловьёва Анастасия Дмитриевна Поддерживаю ПЗЗ. 

Козлов Ярослав Майевич Согласен с проектом правил застройки г.Москвы. 

Крот Вера Игоревна Поддерживаю проект правил землепользования и застройки г.Москвы. 

Цыпляева Оксана Андреевна Правила землепользования и застройки города Москвы поддерживаю. 

Вершинина Алла Юрьевна Правила землепользования и застройки города Москвы поддерживаю. 

Осипова Зоя Павловна Правила землепользования и застройки г.Москвы поддерживаю. 

Крекотнев Алексей Александрович  Категорически против точечной застройки в 3-м микрорайоне района 

Савелки Зеленограда (рядом с корп. 360 "Флейта"). Во-первых, 

строительство 14-этажных многоквартирных домов на месте снесенных 

"пятиэтажек" - неравнозначная замена. Во-вторых, префектура округа в 

свое время (с окончанием строительства 23 микрорайона) объявила, что 

вопрос об "очередниках" в Зеленограде снят (закрыт). В-третьих, 

планируемое строительство носит исключительно коммерческий характер 

(так же, как и строительство 17 микрорайона), а значит, будет 

осуществляться лишь в интересах узкого круга лиц, а не большинства 

местных жителей. В четвертых, в итоге данного строительства будет 

нарушена сложившаяся за относительно длительное время 

инфраструктура микрорайона, а именно: 1. Сокращение рабочих и 

парковочных мест; 2. Недостаточное количество детских, спортивных 

площадок и площадок для выгула собак; 3. Увеличение пассажиропотока 

в общественном транспорте (и, прежде всего, в автобусах 400-го 

маршрута) и трафика автомашин на трассе М 10; 4. 2017 год объявлен 

годом экологии, поэтому было бы по крайней мере странным, 

планировать сокращение зеленых насаждений, коих в Зеленограде  и его 

окрестностях с каждым годом становится все меньше и меньше. В связи с 

вышеизложенным, считаю планируемое строительство многоквартирных 

домов в 3-м микрорайоне района Савелки ЗелАО г. Москвы (рядом с 

корпусом 360 "Флейта") нецелесообразным!!! 

Чарыкова Татьяна Вячеславовна Предложений к проекту Правил землепользования и застройки не имею. 

Паламарчук Иван Сергеевич Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Волосова Татьяна Анатольевна  Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Солдаткина Ирина Игоревна  С проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Хоменко Надежда Евгеньевна  Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Ступачева Валентина Ивановна Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 



Байбулатова Марина Салихжановна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Войтович Ирина Александровна  С проектом правил землепользования и застройки согласна. 

Байбулатова Рената Рашитовна  Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Храпов Игорь Владимирович  Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Закирьяна Светлана Валентиновна  С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Мансфилд Сания Рашитовна  С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Гоголь Кирилл Александрович Проект ПЗЗ поддерживаю. 

Сапунова Наталья Николаевна Проект поддерживаю. 

Глазкова Зоя Петровна Проект ПЗЗ одобряю. Замечаний нет. 

Гончарова Тамара Федоровна Проект ПЗЗ одобряю и поддерживаю. 

Серова Анна Николаевна Не возражаю. 

Серебрякова Елена Юрьевна Не возражаю. 

Филичева Ольга Николаевна Не возражаю. 

Усова Светлана Николаевна Согласна.  

Костенич Лариса Аликовна Проект ПЗЗ поддерживаю. 

Самохина Галина Николаевна Проект одобряю. 

Костикова Ирина Вадимовна Проект ПЗЗ по Зеленограду поддерживаю. 

Корчак Елена Владимировна Проект ПЗЗ одобряю. 

Корсетова Наталья Геннадьевна ПЗЗ по ЗелАО поддерживаю. 

Самойлов Виктор Николаевич Одобряю. 

Сугробова Раиса Максимовна ПЗЗ поддерживаю. 

Смирнова Вера Ивановна Правила землепользования и застройки г.Москвы поддерживаю. 

Соколова Мария Александровна Проект одобряю. 

Русакова Татьяна Тимофеевна Проект ПЗЗ поддерживаю. 

Черкашина Евгения Максимовна ПЗЗ по ЗелАО поддерживаю. 

Усова Светлана Альбертовна Поддерживаю проект правил землепользования и застройки в 

Зеленограде. 

Фадеева Татьяна Васильевна Проект правил застройки поддерживаю. 

Анацкая Алла Викторовна Проект планировки землепользования и застройки поддерживаю. 

Америков Виталий Геннадьевич Одобряю проект правил землепользования и застройки. 

Крицкая Татьяна Михайловна Проект правил застройки одобряю. 

Горюнова Валентина Ивановна Проект правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Горбунова Евгения Владимировна Поддерживаю проект правил застройки. 

Шангина Елена Леонидовна Проект ПЗЗ поддерживаю. 

Снежина Наталья Анатольевна Проект ПЗЗ поддерживаю. 

Макарова Зинаида Никитична Проект ПЗЗ поддерживаю. Предложений нет. 

Матушкина Татьяна Григорьевна Проект ПЗЗ поддерживаю. 

Хохлова Оксана Владимировна Поддерживаю. Замечаний нет. 

Колесникова Наталья Александровна Проект ПЗЗ поддерживаю. Замечаний нет. 

Сычева Светлана Юрьевна Замечаний нет. Одобряю. 

Матвеева Лидия Васильевна ПЗЗ одобряю. 

Крестикова Юлия Сергеевна Проект ПЗЗ поддерживаю. Предложений нет. 

Макаров Сергей Васильевич Проект ПЗЗ одобряю. 

Гилева Ольга Федоровна Проект по ЗелАО поддерживаю. 

Артамонов Вячеслав Михайлович  Поддерживаю.  

Попова Маргарита Викторовна  Поддерживаю.  

Иванова Елена Владимировна  Поддерживаю.  

Скребнев Валерий Иванович  Поддерживаю.  

Агарков Александр Николаевич  Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 



Грызунова Наталья Матвеевна  Голосую за ПЗЗ ЗелАО.  

Лютикова Марина Александровна  Голосую за ПЗЗ. 

Корякина Жанна Юрьевна  Поддерживаю. 

Никитина Жанна Владимировна  Поддерживаю.  

Попова Маргарита Викторовна  Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО.  

Дмитриева Татьяна Степановна  Поддерживаю.  

Антоничева Олеся Андреевна  Поддерживаю.  

Березовски Любовь Олеговна  Поддерживаю.  

Бесклеткина Инесса Борисовна  Поддерживаю. 

Василькова Оксана Александровна  Поддерживаю.  

Лычагин Павел Николаевич  Голосую за ПЗЗ ЗелАО.   

Лычагина Светлана Александровна  Голосую за ПЗЗ ЗелАО.   

Селезнева Ирина Владимировна  Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Платонова Надежда Петровна  Поддерживаю.  

Петрова Ирина Павловна  Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО.  

Петров Александр Борисович  Голосую за! 

Казорина Кристина Георгиевна Прошу построить бассейн в 14 районе. 

Букреева Екатерина Васильевна Согласна. Замечаний нет. 

Безимова Наталья Николаевна Согласна. Одобряю. 

Боброва Мария Игоревна Возражений нет. Желательно строительство бассейна. 

Черткова Елена Владимировна Согласна со строительством. 

Ежова Виктория Валентиновна Поддерживаю ПЗЗ по району Крюково. 

Плаксюн Юлия Владимировна Согласна с планом. Нужен еще один д/с в 16 районе. 

Саерко Александр Владимирович Нет замечаний. 

Киселева Надежда Ивановна План проекта одобряю и полностью поддерживаю. 

Тучина Тамара Борисовна Проект поддерживаю. 

Одинцов Сергей Леонидович С планом ПЗЗ по ЗелАО согласен. 

Питенков Сергей Васильевич Одобряю план ПЗЗ по району Крюково. 

Яковлева Марина Александровна С планом ПЗЗ  по району Крюково. 

Григорьева Ольга Викторовна Одобряю ПЗЗ. 

Чернова Наталья Ивановна Подерживаю строительство бассейна. 

Панкина Елена Владимировна Замечаний нет по проекту ПЗЗ. 

Ахметшина Рината Ренатовна Замечаний нет. 

Рысак Анастасия Леонидовна Нет возражений. 

Николова Марина Сергеевна Согласна и поддерживаю. 

Абрамова Олеся Александровна Согласна. 

Михайленко Ольга Михайловна Одобряю ПЗЗ по ЗелАО. 

Заяц Светлана Юрьевна Замечаний нет. 

Лебедева Марина Алексеевна Замечаний нет. 

Радченко Елена Евгеньевна Поддерживаю ПЗЗ по ЗелАО. 

Синицына Елена  Владимировна С планом согласна. Замечаний нет. 

Семин Сергей Валерьевич Одобряю план по ЗелАО. 

Савина Наталья Ивановна Одобряю план. 

Шарина Елена Федоровна Я полностью согласна и поддерживаю план ПЗЗ по ЗелАО. 

Кордова Елена Алексеевна Замечаний не имею. 

Огнев Сергей Эдуардович Согласен. Адаптация инфраструктуры для людей с ограниченными 

возможностями. 

Потерянова Кристина Александровна С планом согласна. 

Примак Наталья Сергеевна Генеральный план ПЗЗ  поддерживаю. 



Гусман Светлана Вячеславовна План ПЗЗ принимаю. 

Горбунова Надежда Геннадьевна  План одобряю. 

Жаринов Сергей Федорович Модернизация детских площадок. 

Корябина Ольга Борисовна Поддерживаю ПЗЗ по ЗелАО. 

Савин Юрий Михайлович Одобряю правила застройки Зеленограда. 

Романова Светлана Валерьевна Замечаний нет. 

Ощенкова Ксения Евгеньевна Поддерживаю. 

Молоков Александр Григорьевич Одобряю по ПЗЗ Москвы. 

Михайленко Ольга Михайловна Одобряю ПЗЗ по ЗелАО. 

Туканова Людмила Валерьевна Замечаний нет. 

Краснослободцева Юлия Сергеевна Согласна с постройкой бассейна. 

Костин Максим Александрович Согласен. 

Иванов Алексей Михайлович Согласен. 

Сарычев Алексей Алексеевич Согласен. 

Бесонов Александр Петрович Не возражаю по ПЗЗ г. Москва. 

Малышева Евгения Михайловна Я за. Хотелось бы больше зелени. 

Чернова Татьяна Вячеславовна Поддерживаю строительство бассейна. 

Горбачева Екатерина Олеговна Поддерживаю строительство новых детских площадок. 

Игнашина Юлия Игоревна Поддерживаю строительство бассейна. 

Курзакова Александра Александровна Предложений и замечаний нет. 

Епифанова Яна Сергеевна Согласна с ПЗЗ. 

Пасечник Юлия Владимировна С планом согласна. 

Оресова Анастасия Анатольевна Поддерживаю ПЗЗ. 

Максутова Альбина Азатовна Проект приветствую. 

Буразельная Юлиана Игоревна ПЗЗ одобряю. 

Судейкин Алексей Игоревич Одобряю. 

Ефремова Наталья Вячеславовна Замечаний нет. 

Кольцова Римма Степановна Согласна.  

Анурова Валентина Васильевна Полностью поддерживаю. 

Пронская Наталья Андреевна Одобряю план ПЗЗ по р-ну Крюково. 

Варфоломеев Михаил Михайлович Проект поддерживаю. 

Архангельский Олег Анатольевич Проект поддерживаю. 

Мясникова Наталья Владимировна Поддерживаю проект ПЗЗ г.Москвы. 

Сизов Артем Юрьевич ПЗЗ г.Москвы поддерживаю. 

Златкина Мария Александровна ПЗЗ г.Москвы одобряю. 

Шимин Сергей Александрович Проект поддерживаю. 

Оличева Людмила Александровна ПЗЗ г.Москвы одобряю. 

Панкина Елена Владимировна Замечаний по проекту ПЗЗ нет. 

Никитина Юлия Борисовна Согласна с ПЗЗ. Одобряю. 

Орлова Екатерина Николаевна Одобряю. 

Павлова Наталья Петровна С ПЗЗ согласна. 

Наминова Танзиля Мосготовна Прошу озеленить город. 

Попов Алексей Геннадьевич Согласен. 

Цыганкова Светлана Сергеевна Согласна с ген.планом по р-ну Крюково и ПЗЗ. 

Кобенюкова Александра Анатольевна Полностью поддерживаю. 

Немцев Денис Сергеевич Одобряю генеральный план по району Крюково и ПЗЗ. 

Смеленский Павел Борисович Одобряю генеральный план по району Крюково и ПЗЗ. 

Примак Наталья Сергеевна Генплан поддерживаю и ПЗЗ. 



Чиченяев Алексей Владимирович Одобряю генеральный план и ПЗЗ по району Крюково. 

Чиченева Юлия Михайловна Замечаний по проекту ПЗЗ не имею. 

Ефремова Татьяна Александровна Согласна.  

Козлов Александр Анатольевич Одобряю генплан и ПЗЗ по району Крюково. 

Царёв Станислав Александрович Одобряю генплан по району Крюково и ПЗЗ. 

Трусова Наталья Сергеевна Согласна с ПЗЗ. 

Арефьев Виктор Андреевич Поддерживаю ПЗЗ. 

Уртиков Антон Юрьевич Поддерживаю ПЗЗ. 

Ракитин Сергей Владимирович Замечаний нет. 

Стукачева Татьяна Ивановна Одобряю ПЗЗ. 

Говорухина Кристина Александровна Поддерживаю ПЗЗ. 

Гахова Екатерина Юрьевна Замечаний нет. 

Рубцов Николай Иванович Посадить больше деревьев. 

Тетеркин Максим Сергеевич Запланировать бассейн. 

Фотченков Андрей Валерьевич  Замечаний не имею. 

Сальников Игорь Константинович Поддерживаю генплан и ПЗЗ. 

Коршунов Дмитрий Викторович С проектом согласен. 

Мурахин Александр Сергеевич По проекту возражений нет. 

Алешин Константин Геннадьевич С проектом согласен. 

Сафронов Андрей Владимирович С проектом согласен. 

Цыкун Евгений Петрович Замечаний нет. 

Ламтюгина Нина Ивановна Проект одобряю. 

Бовина Лидия Ивановна Возражений нет.   

Сапенская Ольга Борисовна Замечаний по проекту нет. 

Сапенская Оксана Альбертовна С проектом согласна. 

Морковкин Михаил Михайлович Замечаний нет. 

Хомуха Николай Анатольевич Правила землепользования и застройки одобряю. 

Демидова Наталья Александровна Поддерживаю. 

Белкина Ольга Владимировна Поддерживаю проект ПЗЗ г.Москвы. 

Машкин Олег Анатольевич Проект ПЗЗ г.Москвы поддерживаю. 

Матасов Максим Сергеевич Поддерживаю ППЗ. 

Тарасов Егор Олегович С проектом Правил землепользования и застройки согласен. 

Никонова Алина Равильевна Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Рыжкова Анна Александровна Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Волосова Ксения Борисовна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Аракчеев Сергей Алексеевич Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Юдахина Ирина Васильевна Поддерживаю Проект ПЗЗ. 

Коробко Василий Николаевич Поддерживаю Проект ПЗЗ. 

Коробко Людмила Ивановна Поддерживаю ПЗЗ. 

Викентьев Алексей Николаевич Поддерживаю Правила землепользования и застройки. 

Викентьева Наталья Григорьевна Поддерживаю ПЗЗ. 

Антохин Игорь Алексеевич Согласен с Проектом Правил землепользования и застройки. 

Катыхова Ольга Валерьевна Поддерживаю Проект Правил землепользования и застройки. 

Хлебникова Ольга Юрьевна Одобряю Правила землепользования и застройки города Москвы по 

ЗелАО. 

Сорокина Светлана Евгеньевна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Семенов Максим Константинович Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Семенов Константин Николаевич С проектом Правил землепользования и застройки согласен. 

Чаган Валентина Ивзасовна Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 



Семенова Татьяна Евгеньевна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по 

Зеленоградскому АО города Москвы. 

Швец Татьяна Юрьевна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Николаев Владимир Николаевич Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Фаттахдинова Тамара Петровна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Горохов Михаил Михайлович Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Исаева Светлана Владимировна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Давыдов Александр Александрович Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Чулюкина Елена Николаевна Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Чистов Сергей Евгеньевич Проект Правил землепользования и застройки согласен. 

Свистунова Маргарита Дмитриевна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Ласуков Александр Владимирович Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Морозова Надежда Константиновна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Борисова Наталия Александровна Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Жалкин Александр Васильевич С проектом Правил землепользования и застройки согласен. 

Михеева Александра Евгеньевна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Тасенков Михаил Викторович Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Абрамова Лидия Васильевна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Гречишкина Марина Андреевна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Климов Александр Владимирович Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Баймурзин Борис Сергеевич Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Самойликов Вадим Вячеславович Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Ширяева Юлия Анатольевна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Аксаков Александр Александрович Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Маник Олеся Анатольевна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Бубнова Оксана Игоревна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Виноградова Клавдия Ивановна Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Жарикова Анастасия Михайловна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Зенкова Ирина Викторовна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Каба Таисия Рифатовна Проект Правил землепользования и застройки по ЗелАО поддерживаю. 

Сысоева Елена Васильевна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Поляков Александр Викторович Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Богославский Виталий Юрьевич С проектом Правил землепользования и застройки согласен. 

Дубицкий Игорь Юрьевич Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Ткаченко Наталья Михайловна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Исмаилова Марина Евгеньевна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Погорелов Алексей Дмитриевич Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Аминова Марина Борисовна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Меркулов Дмитрий Геннадьевич Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Спорова Антонина Борисовна Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Семенова Елена Викторовна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Бердышев Валерий Кадырбекович Поддерживаю Правила землепользования и застройки. 

Каштанов Арсений Аркадьевич Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Федоровых Алексей Валерьевич Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Овчинников Виктор Михайлович Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Абросимова Лидия Георгиевна Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Каукина Лидия Михайловна Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Измайлова Александра Андреевна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Бигаева Елена Владимировна С проектом Правил застройки и землепользования согласна. 



Ярина Светлана Петровна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Мартьянов Виктор Финогеевич Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Ершов Иван Николаевич С проектом Правил землепользования и застройки согласен. 

Петров Антон Сергеевич Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Штенникова Надежда Васильевна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Дворянов Александр Анатольевич Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Бухтиярова Татьяна Нэрьевна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Козлов Александр Иванович Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Тимочкина Наталья Николаевна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Соколова Наталья Владимировна Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Нестерова Галина Ивановна Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Пастернак Лариса Александровна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Контанистов Александр Сергеевич Поддерживаю Правила землепользования по Зеленограду. 

Ибрагимова Татьяна Владимировна С проектом Правил землепользования согласна. 

Литвинов Николай Валентинович Поддерживаю Правила застройки и землепользования по ЗелАО. 

Кимеева Ксения Викторовна Проект землепользования и застройки понравился, поддерживаю. 

Половинкин Петр Александрович Правила землепользования и застройки поддерживаю. 

Федоров Александр Игоревич Поддерживаю Правила землепользования и застройки Зеленограда. 

Савельев Владислав Сергеевич С проектом Правил землепользования и застройки согласен. 

Карпова Татьяна Михайловна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Амиева Лилия Рашидовна Предложений и замечаний не имею. 

Аминев Ильгиз Хабибулович За. 

Антонова Елена Николаевна Да, одобряю. 

Ацеров Юрий Павлович Это важно - поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Баранова Зоя Ивановна Одобряю. 

Баршина Светлана Агафоновна Поддерживаю проект. 

Белевкина Зинаида Михайловна Отличный проект. 

Белоусов Андрей Николаевич За! 

Бирюкова Любовь Валентиновна Давно так надо было. 

Болденко Валентина Петровна Здорово - начал действовать закон. 

Большакова Людмила Федоровна Все понравилось. Поддерживаю ПЗЗ. 

Бурдаченко Светлана Анатольевна За. 

Горелкин Сергей Иванович Одобряю. 

Дубовик Ольга Сергеевна Восхитительно, давно мечтала о метро. 

Ежова Анна Сергеевна Одобряю. 

Жеребцов Владимир Сергеевич С ПЗЗ согласен. 

Захарова Нина Васильевна ЗА проект. 

Какушкина Алсу Рауфовна Одобряю. 

Калмыкова Елизавета Васильевна  Одобряю.  

Козловская Елена Борисовна Это великолепно. 

Конышева Марина Викторовна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Короточный Петр Семенович  Все понравилось. Очень хорошее расположение станций метро. 

Косых Андрей Николаевич  Одобряю. 

Косых Ирина Андреевна Супер. 

Кыесник Юрий Николаевич Давно пора. За. 

Мамонтов Владимир Владимирович Поддерживаю. 

Мельникова Антонина Васильевна Поддерживаю. 

Михин Александр Сергеевич Поддерживаю проект. 



Михин Дмитрий Сергеевич Поддерживаю проект. 

Мухамедалиев Абдували Решение верное, нужное. 

Назаров Сергей Александрович В целом мне все понравилось. 

Назарова Ольга Анатольевна ПЗЗ одобряю. 

Никонова Татьяна Алексеевна Поддерживаю. 

Озерова Ольга Борисовна Все нравится. 

Осипова Светлана Ашотовна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Петрова Людмила Сергеевна Поддерживаю проект. 

Платонова Алиса Андреевна Проект одобряю. 

Понкратов Александр Анатольевич Все понравилось, полностью согласен. 

Рудаков Виктор Викторович  Проект поддерживаю.  

Самогина Елена Ивановна Проект одобряю. 

Сафонов Александр Николаевич Одобряю. 

Семенова Мария Сергеевна ПЗЗ - это нужное. 

Старожилова Светлана Владимировна Одобряю. 

Тельных Денис Васильевич Предложений не имею. 

Терехова Надежда Васильевна Да. Это необходимо. 

Томилина Лидия Матвеевна Предложения и замечания отсутствуют. 

Усанов Анатолий Петрович За. 

Федькина Екатерина Сергеевна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Фонарев Дмитрий Николаевич Метро+ 

Чуева Ида Александровна За. 

Поплевин Михаил Вячеславович Проект полностью одобряю и поддерживаю. Замечаний и дополнений не 

имею. 

Посаженникова Светлана 

Александровна 

Проект ПЗЗ одобряю. Замечаний и дополнений к правилам нет. 

Бровко Светлана Николаевна Замечаний к правилам нет. Поддерживаю и одобряю. 

Пушина Юлия Васильевна Проект одобряю и поддерживаю. 

Пушин Кирилл Витальевич ПЗЗ одобряю и поддерживаю. Замечаний нет. 

Бобровникова Татьяна Васильевна Одобряю ПЗЗ. Полностью поддерживаю. 

Борткова Надежда Сергеевна Поддерживаю ПЗЗ. Замечаний к правилам нет. 

Васильева Валентина Сергеевна Поддерживаю правила землепользования и застройки. 

Плеханова Екатерина Васильевна Одобряю и поддерживаю проект полностью. Замечаний и дополнений 

нет. 

Бычкова Татьяна Михайловна Предложений нет. Замечаний нет. Проект одобряю. 

Корешков Алексей Александрович Проект одобряю. Предложений нет. 

Матвеева Дарья Дмитриевна Одобряю предложенный проект землепользования и застройки. 

Фелько Михаил Геннадьевич Предложений и замечаний по проекту нет. Все нравится. 

Попов Данила Андреевич Замечаний и предложений по проекту нет. 

Соболь Надежда Николаевна Замечаний и предложений по проекту Зеленограда нет. 

Черненко Андрей Дмитриевич Предложенный проект землепользования одобряю. 

Коркишко Ирина Викторовна Замечаний и предложений по проекту не имеется. 

Чистова Галина Владимировна Предложенный проект землепользования одобряю. 

Николаева Тамара Васильевна Со всеми правилами ПЗЗ полностью согласна, дополнений нет. 

Николаева Анастасия Викторовна С ПЗЗ ознакомлена, одобряю, замечаний нет. 

Оленчук Анна Ивановна Против проекта замечаний нет. Одобряю и поддерживаю полностью. 

Вилкова Татьяна Ивановна Поддерживаю ПЗЗ. Своевременно. Замечаний нет. 

Овчинник Инесса Вячеславовна Правила ЗЗ одобряю, Замечаний и дополнений к ПЗЗ не имею. 

Воронцова Римма Анатольевна Замечаний нет. Проект поддерживаю. 

Ильина Наталья Станиславовна Проект ПЗЗ поддерживаю, очень нравится. 



Клопков Денис Андреевич Проект одобрен мною. 

Чекан Валерий Сергеевич Нет замечаний. Одобряю. 

Иосафова Татьяна Николаевна Проект одобряю, пусть  строят для людей, чтобы хорошо было. 

Скворцова Ирина Юрьевна Проект одобряю, замечаний нет. 

Николаева Тамара Васильевна Полностью согласна. 

Евтеева Валентина Николаевна Правила ПЗЗ поддерживаю. Замечаний нет. 

Дрейт Ирина Сергеевна Одобряю ПЗЗ. Нравится. 

Дятлов Игорь Александрович Предложений и замечаний по обсуждаемому проекту не имею. 

Даутова Альбина Салиховна Правила ПЗЗ одобряю. Замечаний нет. 

Моренов Алексей Николаевич Одобряю, замечаний нет. 

Жучков Александр Михайлович Поддерживаю. Замечаний нет. 

Гилева Ольга Федоровна Проект ПЗЗ одобряю. 

Кузина Татьяна Николаевна Предложений и замечаний по проекту нет. Одобряю. 

Дмитриева Татьяна Степановна ПЗЗ одобряю. Предложений нет. 

Ерзин Александр Эмитович Одобряю проект правил землепользования и застройки. 

Дмитриев Олег Евгеньевич ПЗЗ поддерживаю. Предложений нет. 

Жданова Надежда Константиновна Замечаний и предложений нет по проекту правил. 

Дерябина Анна Георгиевна ПЗЗ одобряю и поддерживаю. 

Ерошина Ирина Геннадиевна Проект правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Граф Светлана Сергеевна ПЗЗ одобряю. Замечаний нет. 

Андреева Надежда Викторовна Одобряю проект правил землепользования и застройки. 

Стрижко Галина Ивановна ПЗЗ одобряю. Замечаний нет. 

Алферова Ирина Юрьевна Поддерживаю проект правил землепользования и застройки. 

Ступнева Надежда Разумовна Одобряю ПЗЗ. Предложений нет. 

Воронецкая Ольга Евгеньевна Проект правил застройки одобряю. 

Суслова Татьяна Александровна ПЗЗ одобряю. Поддерживаю. 

Вострикова Наталья Александровна Правила землепользования и застройки одобряю. 

Гашникова Тамара Ивановна Проект правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Спирин Анатолий Иванович ПЗЗ одобряю. Предложений нет. 

Гура Анна Владимировна Проект ПЗЗ одобряю и поддерживаю. 

Дементьева Людмила Николаевна Проект одобряю. 

Кукушкина Елена Владимировна Поддерживаю проект правил землепользования и застройки. 

Григорьева Светлана Вячеславовна Замечаний нет. 

Денисов Александр Клавдеевич ПЗЗ поддерживаю. Предложений и замечаний нет. 

Дамченко Ирина Александровна ПЗЗ поддерживаю. Замечаний нет. 

Демидова Елена Викторовна ПЗЗ одобряю. Замечаний нет. 

Дерябин Василий Николаевич ПЗЗ поддерживаю. Предложений нет. 

Грачева Татьяна Николаевна ПЗЗ поддерживаю. 

Сугробова Галина Владимировна ПЗЗ поддерживаю. Замечаний нет. 

Степина Валентина Ивановна Поддерживаю проект правил. 

Судина Любовь Васильевна ПЗЗ поддерживаю. Замечаний нет. 

Сураева Анна Михайловна ПЗЗ поддерживаю. Предложений и замечаний нет. 

Супров Александр Васильевич ПЗЗ поддерживаю. Замечаний нет. 

Степюк Лидия Викторовна ПЗЗ одобряю. Замечаний нет. 

Романова Галина Ивановна Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Ольхова Инна Владимировна Поддерживаю. 

Грицинина Ольга Геннадьевна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Писарева Нина Вячеславовна Голосую за ПЗЗ  ЗелАО. 



Смирнова Тамара Ивановна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Краевая Наталья Викторовна Поддерживаю. 

Чурикова Татьяна Владимировна Поддерживаю. 

Червякова Юлия Александровна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Хомякова Эрена Николаевна  Поддерживаю. 

Удальцова Людмила Ивановна Поддерживаю. 

Трубицина Кристина Евгеньевна Поддерживаю. 

Тельминов Виктор Владимирович Поддерживаю. 

Степанов Виталий Владимирович Поддерживаю. 

Рябцова Татьяна Викторовна Поддерживаю. 

Призова Татьяна Анатольевна Поддерживаю. 

Петрова Ольга Владимировна Поддерживаю. 

Осипова Татьяна Викторовна Поддерживаю. 

Морозова Ольга Петровна Поддерживаю. 

Мельникова Виктория Михайловна Поддерживаю. 

Ломов Андрей Юрьевич Поддерживаю. 

Доценко Наталья Андреевна Голосую за ПЗЗ  ЗелАО. 

Грошкова Римма Никаноровна Голосую за ПЗЗ  ЗелАО. 

Петухова Светлана Юрьевна Поддерживаю. 

Пожилов Сергей Александрович Голосую за ПЗЗ  ЗелАО. 

Трусов Андрей Николаевич Голосую за ПЗЗ  ЗелАО. 

Денисова Людмила Павловна Голосую за ПЗЗ  ЗелАО. 

Королева Любовь Глебовна Поддерживаю. 

Захарова Лариса Викторовна Поддерживаю. 

Зеленова Валентина Дмитриевна Поддерживаю. 

Сафронова Надежда Тихоновна Поддерживаю. 

Кузьмина Светлана Юрьевна Поддерживаю. 

Макаров Петр Владимирович Поддерживаю 

Фомин Иван Иванович Голосую за ПЗЗ  ЗелАО. 

Фомина Галина Спиридоновна Голосую за ПЗЗ  ЗелАО. 

Высокова Валентина Александровна Голосую за ПЗЗ  ЗелАО. 

Горбунова Марина Викторовна Поддерживаю. 

Боброва Любовь Владимировна Голосую за ПЗЗ  ЗелАО. 

Жариков Максим Игоревич Поддерживаю. 

Васильев Александр Евгеньевич Поддерживаю. 

Болотникова Вера Викторовна Голосую за ПЗЗ  ЗелАО. 

Авдашкова Елена Анатольевна Голосую за ПЗЗ  ЗелАО. 

Билык Наталья Федоровна Поддерживаю. 

Вольнова Людмила Анатольевна Поддерживаю. 

Воробьев Валерий Николаевич Голосую за ПЗЗ  ЗелАО. 

Высоцкая Людмила Камаловна Поддерживаю. 

Каримова Наталья Владимировна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Ильин Максим Максимович Поддерживаю. 

Буканова Ольга Ильинична Поддерживаю. 

Ивашнова Валентина Кузьминична Поддерживаю. 

Долгачев Сергей Игоревич Поддерживаю. 

Новикова Наталья Александровна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Стасевич Василиса Владимировна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 



Плеханова Екатерина Васильевна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Сонина Валентина Николаевна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Данилушкина Ольга Александровна Одобряю и хотелось пожелать больше парков и бассейн. 

Орлова Анастасия Анатольевна Согласна. 

Якухина Ольга Александровна Согласна. 

Бокун Инесса Ричардовна Одобряю ПЗЗ. 

Македонский Дмитрий 

Александрович 

С проектом ознакомлен, одобряю. 

Кубышкина Наталья Игоревна Больше зелени. 

Николаева Марина Владимировна Согласна. 

Баранова Мария Анатольевна Все поддерживаю. 

Захарова Евгения Валерьевна Одобряю ПЗЗ. 

Камнева Юлия Александровна Запланировать строительство бассейна. 

Сапенский Владимир Дмитриевич Проект одобряю. 

Николаева Марина Владимировна Благоустройство лесопарковых зон. 

Санин Вадим Вадимович Благоустройство дворовых территорий. 

Роднева Татьяна Сергеевна Благоустройство дворовых территорий. 

Белоштанова Людмила Васильевна С ПЗЗ согласна, по возможности увеличение спортивных площадок. 

Женевский Андрей Иванович Поддерживаю ПЗЗ по Зеленограду. 

Узенкова Татьяна Васильевна  Поддерживаю план ПЗЗ. 

Самочкина Алла Александровна Не возражаю по проекту правил земельного пользования г. Москвы. 

Подшлябина Елена Афанасьевна Одобряю и поддерживаю, предложение построить бассейн. 

Воднева Наталья Юрьевна Генеральный план и ПЗЗ поддерживаю. 

Воднева Наталья Юрьевна  Предложений нет, все поддерживаю. 

Ромова Наталья Николаевна Согласна. 

Нетешина Юлия Алексеевна Одобряю ПЗЗ. 

Ходов Алексей Дмитриевич Поддерживаю. 

Семенюк Наталья Евгеньевна Согласна с озеленением территории. 

Молосова Ксения Александровна Не возражаю по проекту правил ЗП и застройки г. Москвы. 

Пелагейко Татьяна Сергеевна Поддерживаю ПЗЗ. 

Владимиренко Светлана 

Владимировна 

Согласна ПЗЗ. 

Константинова Оксана Сергеевна Одобряю. 

Веснина Жанна Александровна ПЗЗ одобряю. 

Токаревич Людмила Сергеевна Возражений нет. 

Иванушкина Ирина Анатольевна С проектом ознакомлена,  поддерживаю. 

Любицкая Елена Анатольевна Замечаний нет. 

Стрюкова Мария Сергеевна Ознакомлена, одобряю. 

Пичугина Юлия Константиновна Замечаний по ПЗЗ нет. 

Ольхова Мария Сергеевна Одобряю ПЗЗ. 

Макарова Ольга Александровна Поддерживаю ПЗЗ. 

Коновалова Надежда Николаевна Проект ПЗЗ поддерживаю, в городе необходимо строить больше соц. и 

культурных объектов. 

Есаулова Оксана Анатольевна Поддерживаю и одобряю. 

Петюшина Валентина 

Константиновна 

С проектом ознакомлена, полностью поддерживаю. 

Курнев Сергей Николаевич Увеличение объектов культурно-досугового населения. 

Нужнова Екатерина Алексеевна Благоустройство дворовых территорий. 

Александров Анатолий 

Александрович 

Проведение культурно-досуговых мероприятий для детей и молодежи. 

Громазин Павел Витальевич Проект одобряю полностью. 



Гаврилкина Римма Александровна С планом по ЗелАО согласна. 

Горлов Николай Александрович План одобряю. 

Маркин Максим Николаевич Отличный план. 

Черничкина Алла Александровна  План по ЗелАО  поддерживаю. 

Мотузова Антонина Васильевна Одобряю план ПЗЗ по району Крюково. 

Акинин Алексей Викторович Определенно согласен с  планом ПЗЗ по району Крюково. 

Козлова Галина Васильевна Просьба обратить внимание на Зеленоградский АО. 

Сухова Алевтина Павловна  Обратите внимание на Зеленоградский АО. 

Зубова Надежда Павловна С ПЗЗ по ЗелАО согласна. 

Сукманова Анна Сергеевна Отличный проект. План полностью одобряю. 

Улида Наталья Юрьевна Предложения ПЗЗ по ЗелАО одобряю. 

Иванов Олег Алексеевич План  ПЗЗ по Зел АО одобряю. 

Воронин Андрей Сергеевич Благоустройство дворовых территорий. 

Воеводин Виктор Павлович Включить в план озеленение дворовых территорий. 

Наботова Екатерина Юрьевна Одобряю  план по ПЗЗ. 

Черемисина Людмила Васильевна План проекта одобряю. Обильная высадка деревьев во дворах ЗелАО. 

Косых Константин Сергеевич Увеличение количества спортивных площадок. 

Епишкин Александр Михайлович Поддерживаю план. 

Никитина Валентина Михайловна С планом ПЗЗ согласна. 

Чебыкин Виктор Николаевич План  ПЗЗ по ЗелАО одобряю. 

Пущаев Михаил Петрович План одобряю, с проектом согласен. 

Гришина Вера Николаевна Одобряю план.  

Морковкина Ирина Николаевна С планом землепользования согласна. 

Шлакина Любовь Владимировна Полностью поддерживаю ПЗЗ. 

Сапенский Алексей Владимирович Возражений нет, согласен. 

Гусева  Марина Николаевна Строительство бассейна одобряю, поддерживаю ПЗЗ. 

Спорова Яна Григорьевна Запланировать строительство бассейна. 

Евстигнеева Ольга Степановна Поддерживаю ПЗЗ. 

Краснова Ирина Яковлевна Полностью поддерживаю ПЗЗ. 

Сапенский Павел Владимирович Замечаний нет. 

Смирнов Илья Анатольевич Проект одобряю. 

Авдеева Жанна Сергеевна Поддерживаю ПЗЗ, замечаний не имею по ПЗЗ. 

Кушнарева Наталья Вячеславовна Поддерживаю ПЗЗ. Одобряю план землепользования застройки. 

Семененко Алексей Федорович Согласен с планом землепользования и застройки. 

Жаркова Вера Сергеевна Согласна с планом землепользования и застройки. 

Жаркова Анна Анатольевна Согласна с планом землепользования и застройки. 

Муравлева Татьяна Александровна Одобряю план по району Крюково. Обязательно запланировать 

строительство бассейна. 

Редкин Андрей Васильевич Согласен с планом землепользования и застройки. 

Чигирева Ольга Юрьевна Согласна с планом землепользования и застройки. 

Тудорян Руслан Михайлович Одобряю план по району Крюково. Обязательно запланировать 

строительство бассейна. 

Маслова Луиза Николаевна С проектом согласна. 

Бойко Евгений Валентинович Согласен с проектом. 

Громов Федор Борисович Проект одобряем. 

Геряев Алексей Юрьевич За! 

Гришин Андрей Александрович Поддерживаю проект внесения изменений. 

Смирнов Валерий Евгеньевич Голосую - ЗА! 

Затеев Александр Игоревич Одобряю проект. 



Кормилицина Светлана Михайловна Одобряю. 

Полежаева Наталья Николаевна Поддерживаю. 

Вельская Екатерина Александровна Проект одобряю. 

Гордеев Александр Владимирович Выступаю за проект. 

Островский Руслан Игоревич Одобряю. 

Зверев Андрей Александрович Проект одобряю, замечаний не имею. 

Решетников Павел Андреевич Проект одобряю, замечаний не имею. 

Кручинина Светлана Викторовна Выступаю за. Замечаний нет. 

Феофилов Владислав Владимирович С проектом согласен. 

Новгородова Светлана Ивановна Голосую "за". Замечаний нет. 

Кожемякин Никита Михайлович Возражений не имею. 

Власова Ксения Ивановна Замечаний не имею. 

Якича Александр Сергеевич Поддерживаю проект, возражений не имею. 

Елизаров Кирилл Владимирович За. Замечаний нет. 

Ершов Игорь Борисович Согласен, замечаний нет. 

Мануйлова Марина Андреевна Согласна "за" / Замечаний нет. 

Старков Антон Анатольевич Согласен "за" / Замечаний нет. 

Подпругин Роман Александрович Согласен "за" / Замечаний не имею. 

Красовский Андрей Александрович Выступаю "за", возражений не имею. 

Демидова Елена Сергеевна Замечаний и возражений по проекту нет. ПЗЗ поддерживаю. 

Носиков Владислав Игоревич Не возражаю. Проект ПЗЗ нравится. За. 

Кабина Светлана Алексеевна Существенных замечаний нет. ПЗЗ полностью поддерживаю. 

Сидоров Дмитрий Владимирович По предложенному проекту ПЗЗ: поддерживаю. Голосую "за". 

Демидов Иван Сергеевич Проект полностью поддерживаю. ПЗЗ одобряю. 

Степаненко Ольга Николаевна Не возражаю, по проекту "за". 

Прохорова Юлия Евгеньевна Поддерживаю проект, возражений не имею. 

Панфилов Никита Викторович Поддерживаю проект. Возражений не имею. 

Ворошилина Майя Вячеславовна Выступаю за / возражений по проекту не имею. 

Колмыкова Ольга Николаевна Поддерживаю проект ПЗЗ. 

Зотова Елена Михайловна Согласна, замечаний нет. 

Алешина Александра Алексеевна Согласна, замечаний нет. 

Тиркова Светлана Анатольевна Согласна, замечаний нет. 

Баюшкина Инесса Фяритовна Одобряю "за" / замечаний по проекту не имею. 

Марченкова Юлия Олеговна Одобряю, замечаний нет. 

Печушкин Николай Владимирович Выступаю "за", замечаний не имею. 

Курочкин Андрей Игоревич Поддерживаю проект, замечаний не имею. 

Соловьев Артем Викторович Проект одобряю. Замечаний нет. 

Корнилов Владимир Игоревич Поддерживаю проект. 

Рыбин Алексей Александрович Одобряю проект. 

Сапего Татьяна Александровна Согласна - "ЗА"/ возражений и замечаний не имею. 

Сидякин Олег Васильевич Выражаю "ЗА" принятие проекта, замечаний не имею. 

Чугунова Ольга Сергеевна Выступаю "ЗА"/ замечаний по обсуждаемому проекту не имею. 

Чурилов Александр Григорьевич Поддерживаю проект ПЗЗ, замечаний не имею. 

Еленко Анастасия Юрьевна За принятие ПЗЗ. 

Водяшко Георгий Дмитриевич "ЗА", не возражаю, замечаний нет. 

Драгин Максим Александрович "ЗА", не возражаю. Замечаний нет. 

Горбачева Валентина Александровна "ЗА", не возражаю. Замечаний нет. 

Абдуллажанова Мухаббатон 

Набижановна 

"ЗА", не возражаю. Замечаний нет. 



Решетников Олег Игоревич "За"/ замечаний нет. 

Иванов Михаил Олегович Согласен, "за"/ нет возражений. 

Алпатова Ольга Ивановна Согласна с проектом/ замечаний и возражений нет. 

Курочкина Екатерина Викторовна "За"/ нет замечаний. 

Полынкова Лариса Николаевна "За"/ нет замечаний. 

Глазков Андрей Михайлович Предлагаю отменить пункты 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ 

(данные пункты разрешают постройку двух 17-ти этажных 

многоквартирных домов в 23 мкрн. г. Зеленограда). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами: 1) В нашем микрорайоне на 

прилегающей к данным участкам территории уже построены и сданы в 

эксплуатацию следующие дома (представлены строительные адреса), со 

следующими характеристиками:                                                                                                                                                                

- корп.2305, пункт 44 раздела 2 книги 11, общая площадь квартир - 

14948,7кв.м., ко-во квартир - 259, количество машиномест: 30 м/м;                                                                                                                                        

- корп.2309, пункт 47 раздела 2 книги 11, общая площадь квартир - 

14948,7кв.м., ко-во квартир - 259, количество машиномест: 28 м/м;                                                                                                                                              

- корп.2311, пункт 45 раздела 2 книги 11, общая площадь квартир - 

14948,7кв.м., ко-во квартир - 259, количество машиномест: 36 м/м.                                                                                                                                  

Получается, что на 777 квартир приходится 94 машиномест, что является 

остро недостаточным и грубо нарушает все нормативы: Постановление 

Правительства Москвы от 25.01.2000г №49 «Об утверждении норм и 

правил проектирования планировки и застройки Москвы» МГСН 1.01-99, 

ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не соответствует СП 42.13330.2011 

СНИП 2.07.01-89.                                                                                                                   

Данная ситуация сложилась, так как первоначальным проектом 

предусматривалась постройка двух гаражных комплексов на 850 

машиномест на участках, которые сейчас предусматриваются под 

строительство двух дополнительных домов. Если рассматривать 

микрорайон целиком, то на данный момент, согласно представленным 

нормативам, в микрорайоне наблюдается нехватка 613 машиномест. 

Таким образом, постройка двух дополнительных домов только усугубит и 

так непростую ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. И с каждым 

годом (при заселении новых жильцов в наши дома) ситуация будет только 

ухудшаться. 2)  Вторая проблема - это количество мест в школе и детском 

саду. На данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и 

школа на 550 мест. Согласно нормам (Постановление Правительства 

Москвы от 01.06.2004г. №352-ПП «Об утверждении Московских 

городских строительных норм (МГСН) 4.06-03» "Общеобразовательные 

учреждения"), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в детском 

саду и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с двумя 

новыми корпусами необходимо будет 300 мест в детском саду (нехватка в 

80 мест) и 700 мест в школе (нехватка в 150 мест). Прошу не допустить 

такого грубого нарушения норм и правил строительства и отменить 

пункты 65 и 66 раздела 2 книги 11 (Том 2) ПЗЗ. 

Кокина Гадиля Ахтарьяновна Предлагаю отменить пункты 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ 

(данные пункты разрешают постройку двух 17-ти этажных 

многоквартирных домов в 23 мкрн. г. Зеленограда). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами: 1) В нашем микрорайоне на 

прилегающей к данным участкам территории уже построены и сданы в 

эксплуатацию следующие дома (представлены строительные адреса), со 

следующими характеристиками:                                                                                                                                                                

- корп.2305, пункт 44 раздела 2 книги 11, общая площадь квартир - 

14948,7кв.м., ко-во квартир - 259, количество машиномест: 30 м/м;                                                                                                                                        

- корп.2309, пункт 47 раздела 2 книги 11, общая площадь квартир - 

14948,7кв.м., ко-во квартир - 259, количество машиномест: 28 м/м;                                                                                                                                              

- корп.2311, пункт 45 раздела 2 книги 11, общая площадь квартир - 

14948,7кв.м., ко-во квартир - 259, количество машиномест: 36 м/м.                                                                                                                                  

Получается, что на 777 квартир приходится 94 машиномест, что является 

остро недостаточным и грубо нарушает все нормативы: Постановление 

Правительства Москвы от 25.01.2000г №49 «Об утверждении норм и 

правил проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99», 

ППМ №769-ПП от 04.10.2005, а также не соответствует СП 42.13330.2011 

СНИП 2.07.01-89.                                                                                                                   



Данная ситуация сложилась, так как первоначальным проектом 

предусматривалась постройка двух гаражных комплексов на 850 

машиномест на участках, которые сейчас предусматриваются под 

строительство двух дополнительных домов. Если рассматривать 

микрорайон целиком, то на данный момент, согласно представленным 

нормативам, в микрорайоне наблюдается нехватка 613 машиномест. 

Таким образом, постройка двух дополнительных домов только усугубит и 

так непростую ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. И с каждым 

годом (при заселении новых жильцов в наши дома) ситуация будет только 

ухудшаться. 2)  Вторая проблема - это количество мест в школе и детском 

саду. На данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и 

школа на 550 мест. Согласно нормам (Постановление Правительства 

Москвы от 01.06.2004г. №352-ПП «Об утверждении Московских 

городских строительных норм (МГСН) 4.06-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами необходимо будет 300 мест в детском саду 

(нехватка в 80 мест) и 700 мест в школе (нехватка в 150 мест). Прошу не 

допустить такого грубого нарушения норм и правил строительства и 

отменить пункты 65 и 66 раздела 2 книги 11 (Том 2) ПЗЗ. 

Щербина Елена Рамельевна 1) Недостаточность парковочных мест ощущается уже сейчас при 

неполном заселении микрорайона.                                                            2) 

Нет парковочных карманов вдоль дороги.   3) Нет спортплощадок и 

игровых зон для детей старше 8-10 лет. 

Васильев Александр Дмитриевич В 23-м районе Зеленограда планируется строительство 2-х 

дополнительных жилых домов вместо 2-х 4-этажных наземных гаражей, 

планировавшихся ранее. Дома планируют строить в непосредственной 

близости от районной тепловой станции РТС-4 (промозона Малино). 

Разрешают ли ПЗЗ (правила землепользования и застройки) строить 

жилые дома так близко от РТС-4 (~ 500м.)? Какой должна быть 

протяженность санитарно-защитной зоны от этого вредного 

промышленного объекта. Проводились ли расчеты или замеры выбросов 

вредных веществ из труб РТС-4, как это требуют нормы СанПиН? 

Михайлюкова Елена Владимировна В 23-м районе г. Зеленограда планируется строительство 2-х 

дополнительных домов вместо 2-х 4-этажных наземных гаражей, к-е 

планировали построить ранее. Целесообразнее построить гаражи, т.к. мест 

парковочных для всех не хватает, а подземные парковочные места 

пустуют (из-за высокой стоимости). Два дома предполагают наличие мест 

в саду и школе. В детском саду мест уже свободных нет. Не могут 

обеспечить всех действующих (построенных) домов. Еще две башни даже 

не заселены. Хотя по плану должно быть два детских сада. 

Кузьмина Алиса Владимировна 1. Изначально планировалось строительство гаражей для жителей 23 

микрорайона. Гаражи не построены. Альтернативного решения вопроса 

нехватки парковочных мест не предложено. Строительство новых домов 

только усугубит ситуацию с недостатком машиномест. У существующих 

домов 5а, 5б, 7а, 7б, 8а и 8б нет подземных парковок. Это означает, что на 

момент заселения домов полностью, вопрос с недостатком мест встанет 

очень остро.  

2. В непосредственной близости находится функционирующий детский 

сад школы №2045, который, как говорят родителям, уже сейчас 

переполнен. Таким образом, на период строительства детский сад 

закрыть, возможности нет. По инструкциям дошкольного учреждения, 

дети должны гулять 2 раза в день. Получается, маленькие москвичи будут 

гулять рядом со стройкой, и дышать строительной пылью вместо свежего 

воздуха.  Это неизбежно приведет к появлению серьезных заболеваний 

органов дыхания. 

Михайлюков Алексей Валерьевич В 23 микрорайоне г. Зеленограда планируется строительство 2-х 

дополнительных домов вместо 2-х, 4-х этажных парковок - наземных 

гаражей, которые планировали построить при строительстве 

микрорайона. Считаю целесообразным построить гаражи, т.к. мест 

парковочных возле домов на всех жильцов не хватает (парковочные места 

под домами пустуют из-за высокой стоимости). Два дома предполагают 

наличие мест в детском саду и школе. Однако уже сейчас мест в детском 

садике не хватает. 

Боева Надежда Юрьевна В части строительства объектов в границах земельных участков по 



адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 

округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 

(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкрн. г. Зеленограда). 2) 

Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона г. 

Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 

договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 

квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 

подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих вух 4-х этажных автостоянок 

на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" проигнорировал, 

тем самым, не выполнив условия застройки микрорайона, заявленного 

приобретателям жилых помещений в нем. 3) Таким образом, построить 2 

наземных гаражных комплекса на вышеназванных, что соответствовало 

бы постановлению Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 

«Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99» в части выполнения потребности населения и 

расчета в местах хранения и парковки автотранспорта. Таким образом, 

удовлетворялось бы изначальное заявленное Застройщиком условие для 

приобретателей квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 

машинное (парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г. Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г. Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место, где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в на 

функциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аварийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

сохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 



изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году. 

Добронравова Евгения Ивановна В части строительства объектов в границах земельных участков по 

адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 

округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 

(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкрн. г. Зеленограда). 2) 

Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона г. 

Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 

договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 

квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 

подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих двух 4-х этажных 

автостоянок на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" 

проигнорировал, тем самым, не выполнив условия застройки 

микрорайона, заявленного приобретателям жилых помещений в нем. 3) 

Таким образом, построить 2 наземных гаражных комплекса на 

вышеназванных, что соответствовало бы постановлению Правительства 

Москвы от 25 января 2000 года № 49 «Об утверждении Норм и правил 

проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99» в части 

выполнения потребности населения и расчета в местах хранения и 

парковки автотранспорта. Таким образом,  удовлетворялось бы 

изначальное заявленное Застройщиком условие для приобретателей 

квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 машинное 

(парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г. Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г. Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304, 2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 



по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году. 

Добронравов Денис Александрович В части строительства объектов в границах земельных участков по 

адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 

округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 

(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкр. г. Зеленограда). 2) 

Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона г. 

Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 

договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 

квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 

подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих двух 4-х этажных 

автостоянок на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" 

проигнорировал, тем самым, не выполнив условия застройки 

микрорайона, заявленного приобретателям жилых помещений в нем. 3) 

Таким образом, построить 2 наземных гаражных комплекса на 

вышеназванных, что соответствовало бы постановлению Правительства 

Москвы от 25 января 2000 года № 49 «Об утверждении Норм и правил 

проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99» в части 

выполнения потребности населения и расчета в местах хранения и 

парковки автотранспорта. Таким образом, удовлетворялось бы 

изначальное заявленное Застройщиком условие для приобретателей 

квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 машинное 

(парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г. Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г. Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 



эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году. 

Сидоров Сергей Викторович В части строительства объектов в границах земельных участков по 

адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 

округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 

(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкр.г. Зеленограда). 2) 

Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона г. 

Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 

договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 

квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 

подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих вух 4-х этажных автостоянок 

на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" проигнорировал, 

тем самым, не выполнив условия застройки микрорайона, заявленного 

приобретателям жилых помещений в нем. 3) Таким образом, построить 2 

наземных гаражных комплекса на вышеназванных, что соответствовало 

бы постановлению Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 

«Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99» в части выполнения потребности населения и 

расчета в местах хранения и парковки автотранспорта. Таким образом, 

удовлетворялось бы изначальное заявленное Застройщиком условие для 

приобретателей квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 

машинное (парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г. Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г. Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 



потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году. 

Замфулин Марат Рафаэльевич В части строительства объектов в границах земельных участков по 

адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 

округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 

(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкр.г. Зеленограда). 2) 

Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона г. 

Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 

договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 

квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 

подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих вух 4-х этажных автостоянок 

на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" проигнорировал, 

тем самым, не выполнив условия застройки микрорайона, заявленного 

приобретателям жилых помещений в нем. 3) Таким образом, построить 2 

наземных гаражных комплекса на вышеназванных, что соответствовало 

бы постановлению Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 

«Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99» в части выполнения потребности населения и 

расчета в местах хранения и парковки автотранспорта. Таким образом, 

удовлетворялось бы изначальное заявленное Застройщиком условие для 

приобретателей квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 

машинное (парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г. Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г. Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 



ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году. 

Шалаев Юрий Владимирович В части строительства объектов в границах земельных участков по 

адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 

округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 

(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкр.г. Зеленограда). 2) 

Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона г. 

Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 

договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 

квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 

подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих вух 4-х этажных автостоянок 

на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" проигнорировал, 

тем самым, не выполнив условия застройки микрорайона, заявленного 

приобретателям жилых помещений в нем. 3) Таким образом, построить 2 

наземных гаражных комплекса на вышеназванных, что соответствовало 

бы постановлению Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 

«Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99 в части выполнения потребности населения и 

расчета в местах хранения и парковки автотранспорта. Таким образом, 

удовлетворялось бы изначальное заявленное Застройщиком условие для 

приобретателей квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 

машинное (парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г. Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г. Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место, где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 



Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году. 

Епихин Алексей  

Александрович 

В части строительства объектов в границах земельных  

участков по адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского 

административного округа города Москвы (территория 23 микрорайона 

Зеленоградского административного округа города Москвы) - застройки 

земельных участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 

77:10:007001:1165 (далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить 

пункты 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 

мкр.г. Зеленограда). 2) Придерживаться изначального плана застройки 23 

микрорайона г. Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых 

помещений при заключении предварительных договоров купли продажи и 

впоследствии договоров купли-продажи жилых помещений) на 

территории земельных участков. Планировка 23 микрорайона г. 

Зеленоград - "Зеленого бора" была одобрена на публичных слушаниях в 

2011 году. На этапе продажи квартир инвестор в лице ПАО 

"Моспромстрой" обещал построить 14 жилых домов с подземными 

паркингами и две отдельно стоящие 4-этажные автостоянки на 290 

машино-мест каждая. На данный момент, подземные парковки (паркинги) 

отсутствуют в 6 жилых строениях (башнях), а строительство отдельно 

стоящих вух 4-х этажных автостоянок на указанных земельных участках 

ПАО "Моспромстрой" проигнорировал, тем самым, не выполнив условия 

застройки микрорайона, заявленного приобретателям жилых помещений в 

нем. 3) Таким образом, построить 2 наземных гаражных комплекса на 

вышеназванных, что соответствовало бы постановлению Правительства 

Москвы от 25 января 2000 года № 49 «Об утверждении Норм и правил 

проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99» в части 

выполнения потребности населения и расчета в местах хранения и 

парковки автотранспорта. Таким образом, удовлетворялось бы 

изначальное заявленное Застройщиком условие для приобретателей 

квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 машинное 

(парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г. Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г. Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 



03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году. 

Костин Алексей Сергеевич В части строительства объектов в границах земельных участков по 

адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 

округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 

(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкр.г. Зеленограда). 2) 

Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона г. 

Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 

договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 

квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 

подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих вух 4-х этажных автостоянок 

на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" проигнорировал, 

тем самым, не выполнив условия застройки микрорайона, заявленного 

приобретателям жилых помещений в нем. 3) Таким образом, построить 2 

наземных гаражных комплекса на вышеназванных, что соответствовало 

бы постановлению Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 

«Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99» в части выполнения потребности населения и 

расчета в местах хранения и парковки автотранспорта. Таким образом, 

удовлетворялось бы изначальное заявленное Застройщиком условие для 

приобретателей квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 

машинное (парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г. Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г. Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 



77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году. 

Колесов Дмитрий Михайлович В части строительства объектов в границах земельных участков по 

адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 

округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 

(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкр.г. Зеленограда). 2) 

Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона г. 

Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 

договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 

квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 

подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих вух 4-х этажных автостоянок 

на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" проигнорировал, 

тем самым, не выполнив условия застройки микрорайона, заявленного 

приобретателям жилых помещений в нем. 3) Таким образом, построить 2 

наземных гаражных комплекса на вышеназванных, что соответствовало 

бы постановлению Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 

«Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99» в части выполнения потребности населения и 

расчета в местах хранения и парковки автотранспорта. Таким образом, 

удовлетворялось бы изначальное заявленное Застройщиком условие для 

приобретателей квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 

машинное (парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г. Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г. Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место где планируется построить новые жилые 



дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году. 

Гулидов Артем Александрович В части строительства объектов в границах земельных участков по 

адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 

округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 

(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкр.г. Зеленограда). 2) 

Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона г. 

Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 

договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 

квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 

подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих вух 4-х этажных автостоянок 

на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" проигнорировал, 

тем самым, не выполнив условия застройки микрорайона, заявленного 

приобретателям жилых помещений в нем. 3) Таким образом, построить 2 

наземных гаражных комплекса на вышеназванных, что соответствовало 

бы постановлению Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 

«Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99» в части выполнения потребности населения и 

расчета в местах хранения и парковки автотранспорта. Таким образом, 

удовлетворялось бы изначальное заявленное Застройщиком условие для 

приобретателей квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 

машинное (парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г. Зеленоград) в соответствии с 



законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г. Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году. 

Поликарпова Елена Вастиславовна В части строительства объектов в границах земельных участков по 

адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 

округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 

(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкр.г. Зеленограда). 2) 

Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона 

г.Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 

договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 

квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 

подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих вух 4-х этажных автостоянок 

на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" проигнорировал, 

тем самым, не выполнив условия застройки микрорайона, заявленного 

приобретателям жилых помещений в нем. 3) Таким образом, построить 2 

наземных гаражных комплекса на вышеназванных, что соответствовало 

бы постановлению Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 

«Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99» в части выполнения потребности населения и 

расчета в местах хранения и парковки автотранспорта. Таким образом, 

удовлетворялось бы изначальное заявленное Застройщиком условие для 

приобретателей квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 

машинное (парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 



4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г.Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г.Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году. 

Брацун Елена Алексеевна В части строительства объектов в границах земельных участков по 

адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 

округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 

(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкр.г. Зеленограда). 2) 

Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона г. 

Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 

договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 

квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 

подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих вух 4-х этажных автостоянок 

на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" проигнорировал, 

тем самым, не выполнив условия застройки микрорайона, заявленного 

приобретателям жилых помещений в нем. 3) Таким образом, построить 2 

наземных гаражных комплекса на вышеназванных, что соответствовало 

бы постановлению Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 

Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99 в части выполнения потребности населения и 

расчета в местах хранения и парковки автотранспорта. Таким образом, 

удовлетворялось бы изначальное заявленное Застройщиком условие для 

приобретателей квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 



машинное (парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г.Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г.Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году. 

Брацун Денис Владимирович В части строительства объектов в границах земельных участков по 

адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 

округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 

(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкр.г. Зеленограда). 2) 

Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона г. 

Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 

договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 

квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 

подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих вух 4-х этажных автостоянок 

на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" проигнорировал, 

тем самым, не выполнив условия застройки микрорайона, заявленного 

приобретателям жилых помещений в нем. 3) Таким образом, построить 2 

наземных гаражных комплекса на вышеназванных, что соответствовало 

бы постановлению Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 

«Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99» в части выполнения потребности населения и 



расчета в местах хранения и парковки автотранспорта. Таким образом, 

удовлетворялось бы изначальное заявленное Застройщиком условие для 

приобретателей квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 

машинное (парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г. Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г. Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году. 

Епихина Марина Борисовна В части строительства объектов в границах земельных участков по 

адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 

округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 

(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкр.г. Зеленограда). 2) 

Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона г. 

Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 

договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 

квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 

подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих вух 4-х этажных автостоянок 

на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" проигнорировал, 

тем самым, не выполнив условия застройки микрорайона, заявленного 

приобретателям жилых помещений в нем. 3) Таким образом, построить 2 

наземных гаражных комплекса на вышеназванных, что соответствовало 



бы постановлению Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 

«Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99» в части выполнения потребности населения и 

расчета в местах хранения и парковки автотранспорта. Таким образом, 

удовлетворялось бы изначальное заявленное Застройщиком условие для 

приобретателей квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 

машинное (парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г. Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г. Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году. 

Коржушкина Надежда Леонтьевна В части строительства объектов в границах земельных участков по 

адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 

округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 

(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкр.г. Зеленограда). 2) 

Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона г. 

Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 

договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 

квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 

подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих вух 4-х этажных автостоянок 

на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" проигнорировал, 



тем самым, не выполнив условия застройки микрорайона, заявленного 

приобретателям жилых помещений в нем. 3) Таким образом, построить 2 

наземных гаражных комплекса на вышеназванных, что соответствовало 

бы постановлению Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 

«Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99» в части выполнения потребности населения и 

расчета в местах хранения и парковки автотранспорта. Таким образом, 

удовлетворялось бы изначальное заявленное Застройщиком условие для 

приобретателей квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 

машинное (парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г. Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г. Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году. 

Водовиков Николай Викторович В части строительства объектов в границах земельных участков по 

адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 

округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 

(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкр.г. Зеленограда). 2) 

Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона г. 

Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 

договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 

квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 



подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих вух 4-х этажных автостоянок 

на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" проигнорировал, 

тем самым, не выполнив условия застройки микрорайона, заявленного 

приобретателям жилых помещений в нем. 3) Таким образом, построить 2 

наземных гаражных комплекса на вышеназванных, что соответствовало 

бы постановлению Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 

«Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99» в части выполнения потребности населения и 

расчета в местах хранения и парковки автотранспорта. Таким образом, 

удовлетворялось бы изначальное заявленное Застройщиком условие для 

приобретателей квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 

машинное (парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г. Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г. Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году. 

Карпов Антон Викторович В части строительства объектов в границах земельных участков по 

адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 

округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 

(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкр.г. Зеленограда). 2) 

Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона 

г.Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 

договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 



квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 

подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих вух 4-х этажных автостоянок 

на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" проигнорировал, 

тем самым, не выполнив условия застройки микрорайона, заявленного 

приобретателям жилых помещений в нем. 3) Таким образом, построить 2 

наземных гаражных комплекса на вышеназванных, что соответствовало 

бы постановлению Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 

«Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99» в части выполнения потребности населения и 

расчета в местах хранения и парковки автотранспорта. Таким образом, 

удовлетворялось бы изначальное заявленное Застройщиком условие для 

приобретателей квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 

машинное (парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г. Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г. Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году. 

Зцуж Юлия Вячеславовна В части строительства объектов в границах земельных участков по 

адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 

округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 

(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкр.г. Зеленограда). 2) 

Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона г. 

Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 



договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 

квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 

подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих вух 4-х этажных автостоянок 

на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" проигнорировал, 

тем самым, не выполнив условия застройки микрорайона, заявленного 

приобретателям жилых помещений в нем. 3) Таким образом, построить 2 

наземных гаражных комплекса на вышеназванных, что соответствовало 

бы постановлению Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 

«Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99» в части выполнения потребности населения и 

расчета в местах хранения и парковки автотранспорта. Таким образом 

удовлетворялось бы изначальное заявленное Застройщиком условие для 

приобретателей квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 

машинное (парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г. Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г. Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место, где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году. 

Зозуля Роман Николаевич В части строительства объектов в границах земельных участков по 

адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 

округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 

(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкр.г. Зеленограда). 2) 



Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона г. 

Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 

договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 

квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 

подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих вух 4-х этажных автостоянок 

на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" проигнорировал, 

тем самым, не выполнив условия застройки микрорайона, заявленного 

приобретателям жилых помещений в нем. 3) Таким образом, построить 2 

наземных гаражных комплекса на вышеназванных, что соответствовало 

бы постановлению Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 

«Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99» в части выполнения потребности населения и 

расчета в местах хранения и парковки автотранспорта. Таким образом, 

удовлетворялось бы изначальное заявленное Застройщиком условие для 

приобретателей квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 

машинное (парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г. Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г. Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году. 

Черминский Сергей Валерьевич В части строительства объектов в границах земельных участков по 

адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 

округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 



(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкр.г. Зеленограда). 2) 

Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона г. 

Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 

договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 

квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 

подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих вух 4-х этажных автостоянок 

на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" проигнорировал, 

тем самым, не выполнив условия застройки микрорайона, заявленного 

приобретателям жилых помещений в нем. 3) Таким образом, построить 2 

наземных гаражных комплекса на вышеназванных, что соответствовало 

бы постановлению Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 

«Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99» в части выполнения потребности населения и 

расчета в местах хранения и парковки автотранспорта. Таким образом, 

удовлетворялось бы изначальное заявленное Застройщиком условие для 

приобретателей квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 

машинное (парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г. Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г.Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году. 

Прасолов Андрей Вячеславович В части строительства объектов в границах земельных участков по 

адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 



округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 

(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкр.г. Зеленограда). 2) 

Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона г. 

Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 

договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 

квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 

подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих вух 4-х этажных автостоянок 

на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" проигнорировал, 

тем самым, не выполнив условия застройки микрорайона, заявленного 

приобретателям жилых помещений в нем. 3) Таким образом, построить 2 

наземных гаражных комплекса на вышеназванных, что соответствовало 

бы постановлению Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 

«Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99» в части выполнения потребности населения и 

расчета в местах хранения и парковки автотранспорта. Таким образом, 

удовлетворялось бы изначальное заявленное Застройщиком условие для 

приобретателей квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 

машинное (парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г. Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г.Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 



одобренной на публичных слушаниях в 2011 году.   

Поликарпов Виктор Анатольевич В части строительства объектов в границах земельных участков по 

адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 

округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 

(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкр.г. Зеленограда). 2) 

Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона г. 

Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 

договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 

квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 

подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих вух 4-х этажных автостоянок 

на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" проигнорировал, 

тем самым, не выполнив условия застройки микрорайона, заявленного 

приобретателям жилых помещений в нем. 3) Таким образом, построить 2 

наземных гаражных комплекса на вышеназванных, что соответствовало 

бы постановлению Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 

«Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99» в части выполнения потребности населения и 

расчета в местах хранения и парковки автотранспорта. Таким образом, 

удовлетворялось бы изначальное заявленное Застройщиком условие для 

приобретателей квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 

машинное (парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г. Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г. Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 



для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году.   

Обухова Ирина Юрьевна В части строительства объектов в границах земельных участков по 

адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 

округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 

(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкр.г. Зеленограда). 2) 

Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона г. 

Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 

договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 

квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 

подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих вух 4-х этажных автостоянок 

на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" проигнорировал, 

тем самым, не выполнив условия застройки микрорайона, заявленного 

приобретателям жилых помещений в нем. 3) Таким образом, построить 2 

наземных гаражных комплекса на вышеназванных, что соответствовало 

бы постановлению Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 

«Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99» в части выполнения потребности населения и 

расчета в местах хранения и парковки автотранспорта. Таким образом, 

удовлетворялось бы изначальное заявленное Застройщиком условие для 

приобретателей квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 

машинное (парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г. Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г. Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 

МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 



Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году. 

Иванов Анатолий Александрович В части строительства объектов в границах земельных участков по 

адресу: ул. Радио, района Крюково Зеленоградского административного 

округа города Москвы (территория 23 микрорайона Зеленоградского 

административного округа города Москвы) - застройки земельных 

участков с кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 

(далее - "земельные участки") предлагаю: 1) Отменить пункты 65 и 66 

Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты разрешают постройку 

двух 17-ти этажных многоквартирных домов в 23 мкр.г. Зеленограда). 2) 

Придерживаться изначального плана застройки 23 микрорайона г. 

Зеленоград (заявленного продавцом покупателям жилых помещений при 

заключении предварительных договоров купли продажи и впоследствии 

договоров купли-продажи жилых помещений) на территории земельных 

участков. Планировка 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора" 

была одобрена на публичных слушаниях в 2011 году. На этапе продажи 

квартир инвестор в лице ПАО "Моспромстрой" обещал построить 14 

жилых домов с подземными паркингами и две отдельно стоящие 4-

этажные автостоянки на 290 машино-мест каждая. На данный момент, 

подземные парковки (паркинги) отсутствуют в 6 жилых строениях 

(башнях), а строительство отдельно стоящих вух 4-х этажных автостоянок 

на указанных земельных участках ПАО "Моспромстрой" проигнорировал, 

тем самым, не выполнив условия застройки микрорайона, заявленного 

приобретателям жилых помещений в нем. 3) Таким образом, построить 2 

наземных гаражных комплекса на вышеназванных, что соответствовало 

бы постановлению Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 

«Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99» в части выполнения потребности населения и 

расчета в местах хранения и парковки автотранспорта. Таким образом, 

удовлетворялось бы изначальное заявленное Застройщиком условие для 

приобретателей квартир в 23 микрорайоне г. Зеленоград - на 1 квартиру 1 

машинное (парковочное) место. 4) Удовлетворить острую необходимость 

собственников жилых помещений 23 микрорайона г. Зеленоград в 

возведении на территории земельных участков и введении двух наземных 

4-х этажных гаражных комплексах, машиноместа в которых жители 

смогут взять в аренду, как это реализовано в других микрорайонах ЗелАО 

(например, в 8/4/20 микрорайонах г. Зеленоград) в соответствии с 

законодательством г.Москвы. Замечания следующие: 1) Согласно новому 

принятому генплану микрорайона 23 г. Зеленограда и изначальной 

планировки территории, место где планируется построить новые жилые 

дома № 2315А и 2315Б (согласно решения Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы (далее - ГЗК) от 04.06.2015 

Москомархитектурой на земельный участок с кадастровым № 

77:10:007001:1175 выдан Градостроительный план земельного участка 

(далее - ГПЗУ) от 11.08.2015 № Вд 77-143000-0016787 и на земельный 

участок с кадастровым № 77:10:007001:1165 соответственно ГПЗУ от 

03.08.2015 № Вд 77-143000-016784 (далее - "исходно-разрешительная и 

проектная документация") является санитарно-защитной зоной. Рядом с 

указанными земельными участками находится промышленная зона 

"Малино". Таким образом, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. (приняты 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ 



МЕСТ) территория земельных участков не может использоваться для 

строительства жилых домов. 2) Не являются удовлетворяющими 

потребность собственников жилых помещений в 23 микрорайоне г. 

Зеленоград  предлагаемые к продаже машиноместа в подземных 

паркингах в корпусах 2304,2303, 2302 - поскольку находятся в 

нафункциональном (затопленном) состоянии и непригодны для 

эксплуатации большинством автовладельцев, не считающим возможным 

приобретать в собственность машиноместо в аврийно-опасном 

(затопленном) состоянии. - Факт аварийно-опасного состояния 

машиномест в указанных паркингах был установлен Мосжилинспекцией 

по ЗелАО. Таким образом, в 23 микрорайоне г. Зеленоград по-прежнему 

срохраняется необходимость постройки надземных гаражных комплексов 

для последующей аренды машиномест на земельных участках с 

кадастровыми №№ 77:10:007001:1175 и 77:10:007001:1165 - согласно 

изначальной Планировки 23 микрорайона г. Зеленоград - "Зеленого бора", 

одобренной на публичных слушаниях в 2011 году. 

Андреев Андрей Анатольевич Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г.Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм» (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в детском 

саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с двумя 

новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и около 

150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения норм и 

правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 книги 

11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, утвержденный 

постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 502-ПП. В связи 

с тем, что возведение микрорайона было осуществлено на ранее 

располагающейся лесной территории, предлагаю рассмотреть вопрос о 

размещении на указанных участках парковой зоны со спортивными 

площадками. 



Сотникова Елена Владимировна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:) В нашем микрорайоне на 

прилегающей к данным участкам территории уже построены и сданы в 

эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 

2308Б. Общее количество квартир этих корпусов: 1035. При этом 

обустроено всего 124 машиноместа на придомовой территории и в 

корпусе 2306 планируется подземная автостоянка на 100 машиномест 

(пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 (том 2)). Получается, что на 

1035 квартир приходится всего 224 машиноместа, что является остро 

недостаточным и грубо нарушает все нормативы: постановление 

Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 «Об утверждении норм и 

правил проектирования планировки и застройки Москвы  МГСН 1.01-99», 

ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не соответствует СП 42.13330.2011 

СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация сложилась, так как первоначальным 

проектом предусматривалась постройка двух гаражных комплексов на 580 

машиномест на участках, которые сейчас предусматриваются под 

строительство двух дополнительных домов.     Если рассматривать 

микрорайон целиком, то на данный момент, согласно представленным 

выше нормативам, в микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми 

домами нехватка будет более 850 машиномест. Таким образом, постройка 

двух дополнительных домов усугубит ситуацию с парковками в нашем 

микрорайоне. Сейчас район не заселен полностью (полностью не 

заселены два корпуса 2306А и 2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 

2307А и 2307Б заселены менее чем на треть) и ситуация так остро не 

стоит, но с полным заселением и после постройки и заселения новых 

корпусов появится проблема нехватки машиномест, которую придется 

решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе.                                                                                                                                                         

Требую не допустить такого грубого нарушения норм и правил 

строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 книги 11 (том 

2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, утвержденный 

постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 502-ПП.                                                                                                         

В связи с тем, что возведение микрорайона было осуществлено на ранее 

располагающейся лесной территории, предлагаю рассмотреть вопрос о 

размещении на указанных участках парковой зоны со спортивными 

площадками. 

Курепов Сергей Николаевич Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и вкорпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 



дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов пояится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе.  Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.    В связи с тем, что возведение микрорайона было осуществлено 

на ранее располагающейся лесной территории, предлагаю рассмотреть 

вопрос о размещении на указанных участках парковой зоны со 

спортивными площадками.                                                                                                                                                

Артюшенко Сергей Владимирович Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм» (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детскомсаду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе.  Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 



книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                                                                                                                                          

В связи с тем, что возведение микрорайона было осуществлено на ранее 

располагающейся лесной территории, предлагаю рассмотреть вопрос о 

размещении на указанных участках парковой зоны со спортивными 

площадками.                                                                                                                                                   

Якутова Надежда Андреевна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм» (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в детском 

саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с двумя 

новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и около 

150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения норм и 

правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 книги 

11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, утвержденный 

постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 502-ПП.              

В связи с тем, что возведение микрорайона было осуществлено на ранее 

располагающейся лесной территории, предлагаю рассмотреть вопрос о 

размещении на указанных участках парковой зоны со спортивными 

площадками.                                                                                                                                 



Куликов Денис Юрьевич Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03» "Общеобразовательные 

учреждения"), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в детском 

саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с двумя 

новыми корпусами, будет нехватка более 80 мест в детском саду и около 

150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения норм и 

правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 книги 

11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, утвержденный 

постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 502-ПП.      В 

связи с тем, что возведение микрорайона было осуществлено на ранее 

располагающейся лесной территории, предлагаю рассмотреть вопрос о 

размещении на указанных участках парковой зоны со спортивными 

площадками.                                                                         

Куликова Екатерина Сергеевна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 Об 

утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99, ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 



данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов пояится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"», на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в детском 

саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с двумя 

новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и около 

150 мест в школе.  Требую не допустить такого грубого нарушения норм и 

правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 книги 

11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, утвержденный 

постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 502-ПП.  В связи 

с тем, что возведение микрорайона было осуществлено на ранее 

располагающейся лесной территории, предлагаю рассмотреть вопрос о 

размещении на указанных участках парковой зоны со спортивными 

площадками.                                                                   

Жуков Алексей  Николаевич Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г.Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватака 

будет более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух 

дополнительных домов усугубит ситуацию с парковками в нашем 

микрорайоне. Сейчас район не заселен полностью (полностью не 

заселены два корпуса 2306А и 2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 

2307А и 2307Б заселены менее чем на треть) и ситуация так остро не 

стоит, но с полным заселением и после постройки и заселения новых 

корпусов пояится проблема нехватки машиномест, которую придется 

решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"», на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в детском 

саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с двумя 

новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и около 

150 мест в школе.  Требую не допустить такого грубого нарушения норм и 

правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 книги 



11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, утвержденный 

постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 502-ПП.  В связи 

с тем, что возведение микрорайона было осуществлено на ранее 

располагающейся лесной территории, предлагаю рассмотреть вопрос о 

размещении на указанных участках парковой зоны со спортивными 

площадками.                                               

Дьяченко Дмитрий Александрович Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и вкорпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два коруса 2307А и 2307Б заселены мене чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе.  Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                                                

Дьяченко Марина Борисовна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и вкорпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 



постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе.  Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                                              

Гладких Евгений Григорьевич Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и вкорпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватака  

будет более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух 

дополнительных домов усугубит ситуацию с парковками в нашем 

микрорайоне. Сейчас район не заселен полностью (полностью не 

заселены два корпуса 2306А и 2306Б на 259 квартир, еще два коруса 

2307А и 2307Б заселены мене чем на треть) и ситуация так остро не стоит, 

но с полным заселением и после постройки и заселения новых корпусов 

пояится проблема нехватки машиномест, которую придется решать 

городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе.             Требую не допустить такого грубого 

нарушения норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 



66 раздела 2 книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект 

участков, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 

25.10.2011 № 502-ПП.                                                             

Дорофеева Елена Юрьевна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и вкорпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два коруса 2307А и 2307Б заселены мене чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов пояится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                       

Фомина Анастасия Сергеевна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г.Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и вкорпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 



данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        

Фомина Дарья Сергеевна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г.Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и вкорпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два коруса 2307А и 2307Б заселены мене чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов пояится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        



Колпаков Сергей Иванович Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два коруса 2307А и 2307Б заселены мене чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов пояится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        

Колпакова Любовь Васильевна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и вкорпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 



домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два коруса 2307А и 2307Б заселены мене чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов пояится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        

Кулаковский Иван Сергеевич Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и вкорпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два коруса 2307А и 2307Б заселены мене чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов пояится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детскомсаду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        



Кулаковская Мария Сергеевна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два коруса 2307А и 2307Б заселены мене чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов пояится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        

Мительштет Владимир 

Владимирович 

Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка  будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 



домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два коруса 2307А и 2307Б заселены мене чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов пояится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        

Мительштет Наталья Александровна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка  будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два коруса 2307А и 2307Б заселены мене чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов пояится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        



Айрапетов Александр Арменакович Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два коруса 2307А и 2307Б заселены мене чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов пояится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детскомсаду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        

Айрапетова Наталья Акимовна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 



домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два коруса 2307А и 2307Б заселены мене чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов пояится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детскомсаду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                    

Гильдеева Юлия Сергеевна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и вкорпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два коруса 2307А и 2307Б заселены мене чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов пояится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детскомсаду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.  В связи с тем, что возведение микрорайона было осуществлено 

на ранее располагающейся лесной территории, предлагаю рассмотреть 

вопрос о размещении на указанных участках парковой зоны со 

спортивными площадками. 

Бузикова Татьяна Владимировна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 



разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два коруса 2307А и 2307Б заселены мене чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.  В связи с тем, что возведение микрорайона было осуществлено 

на ранее располагающейся лесной территории, предлагаю рассмотреть 

вопрос о размещении на указанных участках парковой зоны со 

спортивными площадками. 

Бгдоян Сируш Сосевна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 



микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два коруса 2307А и 2307Б заселены мене чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                                                                                                            

Волкова Татьяна Васильевна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов. Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два коруса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе.  Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                                                                                                               

Поздеев Константин Анатольевич Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 



мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два коруса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                                                  

Щербина Николай Терабович Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 



2306Б на 259 квартир, еще два коруса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                                                  

Щербина Елена Рамельевна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка  будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов пояится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        

Бгдоян Андроник Хачатурович Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 



2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        

Бгдоян Сандук Погосовна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  



2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        

Шмелева Татьяна Николаевна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        

Соколова Екатерина Алексеевна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 



(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.  Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов пояится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе.  Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        

Бузиков Алексей Сергеевич Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов. Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 



строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе.   Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                       

Щипунова Галина Сергеевна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе.  Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        

Савельев Александр Александрович Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 



Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.  В связи с тем, что возведение микрорайона было осуществлено 

на ранее располагающейся лесной территории, предлагаю рассмотреть 

вопрос о размещении на указанных участках парковой зоны со 

спортивными площадками. 

Лысак Юлия Сергеевна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка  будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 



учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе.           Требую не допустить такого грубого 

нарушения норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 

66 раздела 2 книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект 

участков, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 

25.10.2011 № 502-ПП. В связи с тем, что возведение микрорайона было 

осуществлено на ранее располагающейся лесной территории, предлагаю 

рассмотреть вопрос о размещении на указанных участках парковой зоны 

со спортивными площадками. 

Алексашина Татьяна Анатольевна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и вкорпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. В связи с тем, что возведение микрорайона было 

осуществлено на ранее располагающейся лесной территории, предлагаю 

рассмотреть вопрос о размещении на указанных участках парковой зоны 

со спортивными площадками.                                                                                                                                              

Дьячков Сергей Александрович Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 



«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка  будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском  саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                                                  

Подберезкин Юрий Иванович Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и вкорпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами будет более 

850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных домов 

усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас район не 

заселен полностью (полностью не зселены два корпуса 2360А и 2306Б на 

259 квартир, еще два коруса 2307А и 2307Б заселены мене чем на треть) и 

ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после постройки и 

заселения новых корпусов пояится проблема нехватки машиномест, 

которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек реокмендовано 54 места в 

детскомсаду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 



двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                                                  

Подберезкин Дмитрий Юрьевич Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г.  Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка  будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        

Бычкова Людмила Николаевна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 



постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка  будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        

Щипунов Станислав Валерьевич Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 



утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        

Псанин Олег Дмитриевич Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        

Алексашин Константин Васильевич Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и вкорпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 



данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка  будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два коруса 2307А и 2307Б заселены мене чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов пояится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        

Трапезников Игорь Юрьевич Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        



Варфоломеев Владимир Сергеевич Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами будет более 

850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных домов 

усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас район не 

заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 2306Б на 

259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены мене чем на треть) 

и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после постройки 

и заселения новых корпусов появится проблема нехватки машиномест, 

которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        

Варфоломеева Юлия Сергеевна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 



домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены мене чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        

Быков Виталий Владимирович Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        

Крымская Светлана Андреевна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           



1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                                                  

Репард Наталия Николаевна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 



постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском  саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                                                  

Вознюк Максим Викторович Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                       



Поздеева Гульнара Мунировна Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 

домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        

Журавлев Илья Николаевич Я против пунктов 65 и 66 Раздела 2 Книги 11 (том 2) ПЗЗ (данные пункты 

разрешают постройку двух 17-ти этажных многоквартирных доомов в 23 

мкр. г. Зеленограда на зонах № 14316787 и №14316784). Свою позицию 

объясняю следующими аргументами:                                                                                                                                           

1) В нашем микрорайоне на прилегающей к данным участкам территории 

уже построены и сданы в эксплуатацию корпуса 2305А, 2305Б, 2306А, 

2306Б, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б. Общее количество квартир этих 

корпусов: 1035. При этом обустроено всего 124 машиноместа на 

придомовой территории и в корпусе 2306 планируется подземная 

автостоянка на 100 машиномест (пункты 44, 45, 54, 47 Раздела 2 Книги 11 

(том 2)). Получается, что на 1035 квартир приходится всего 224 

машиноместа, что является остро недостаточным и грубо нарушает все 

нормативы: постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 

«Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки 

Москвы  МГСН 1.01-99», ППМ № 769-ПП от 04.10.2005, а также не 

соответствует СП 42.13330.2011 СНИП 2.07.01-89. Данная ситуация 

сложилась, так как первоначальным проектом предусматривалась 

постройка двух гаражных комплексов на 580 машиномест на участках, 

которые сейчас предусматриваются под строительство двух 

дополнительных домов.     Если рассматривать микрорайон целиком, то на 

данный момент, согласно представленным выше нормативам, в 

микрорайоне нехватка 613 машиномест, с новыми домами нехватка будет 

более 850 машиномест. Таким образом, постройка двух дополнительных 



домов усугубит ситуацию с парковками в нашем микрорайоне. Сейчас 

район не заселен полностью (полностью не заселены два корпуса 2306А и 

2306Б на 259 квартир, еще два корпуса 2307А и 2307Б заселены менее чем 

на треть) и ситуация так остро не стоит, но с полным заселением и после 

постройки и заселения новых корпусов появится проблема нехватки 

машиномест, которую придется решать городу за счет бюджета.                                                                                                                  

2) Вторая проблема - это количество мест в школе и детском саду. На 

данный момент в районе построен детский сад на 220 мест и школа на 55 

мест. Согласно нормам (постановление Правительства Москы от 

01.06.2004г. № 352-ПП «Об утверждении Московских городских 

строительных норм (МГСН) 4.06.-03 "Общеобразовательные 

учреждения"»), на каждую 1000 человек рекомендовано 54 места в 

детском саду  и 125 мест в школе. Исходя из будущего числа жителей с 

двумя новыми корпусами будет нехватка более 80 мест в детском саду и 

около 150 мест в школе. Требую не допустить такого грубого нарушения 

норм и правил строительства. Требую отменить пункты 65 и 66 раздела 2 

книги 11 (том 2) ПЗЗ и вернуть первоначальный проект участков, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 

502-ПП.                                                        

Войтович Евгений Владимирович Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Корнеева Мария Викторовна Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Грищенко Людмила Николаевна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Волосова Надежда Борисовна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Блэквелл Руфина Рашитовна Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Казаченко Лариса Васильевна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Козарук Светлана Александровна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Рыбалко Галина Павловна Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Волков Александр Владимирович Согласен с Правилами землепользования и застройки по ЗелАО. 

Сафронов Сергей Аркадьевич Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Житилова Светлана Николаевна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Далецкий Роман Вадимович С проектом Правил землепользования и застройки согласен. 

Бондарев Алексей Иванович Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Супружников Вадим Владимирович С проектом Правил землепользования и застройки согласен. 

Буренова Ольга Ивановна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Мишин Сергей Петрович Поддерживаю проект Правил землепользования и застройки по ЗелАО. 

Ковалев Виктор Александрович Поддерживаю проект Правил землепользования и застройки. 

Кисвянцев Александр Леонидович Поддерживаю проект Правил землепользования и застройки по ЗелАО. 

Андрюшкина Капиталина Петровна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Жигалова Ольга Евгеньевна Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Бегунович Анна Михайловна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Белоусов Станислав Федорович С проектом Правил землепользования и застройки согласен. 

Жданов Владимир Николаевич Правила землепользования и застройки поддерживаю. 

Кирикова Светлана Вячеславовна Поддерживаю Правила землепользования и застройки. 

Сторожев Михаил Васильевич С проектом Правил землепользования и застройки согласен. 

Жуков Сергей Евгеньевич Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Кузенкина Елена Георгиевна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Горина Мария Сергеевна Поддерживаю Правила землепользования и застройки. 

Ткаченко Екатерина Михайловна Правила землепользования и застройки поддерживаю. 

Савельева Римма Александровна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Бурова Антонина Васильевна Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Кондратенкова Раиса Николаевна Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Шалагин Олег Юрьевич Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Малкина Светлана Викторовна Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 



Васина Наталья Анатольевна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Рыбин Петр Васильевич С проектом Правил землепользования и застройки согласен и 

поддерживаю. 

Бернацкая-Волчуг Зоя Лукинична Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Жиленко Анатолий Николаевич Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Доброван Марина Геннадьевна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Краснов Александр Николаевич Правила землепользования и застройки поддерживаю. 

Дроздова Ирина Ивановна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Кузьмина Валентина Викторовна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Яковлева Лариса Алексеевна Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Чистякова Надежда Сергеевна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по 

Зеленоградскому АО. 

Миронова Светлана Олеговна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Веселов Геннадий Алексеевич Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Козлова Людмила Николаевна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Воронков Василий Иванович С проектом Правил землепользования и застройки согласен. 

Минкин Максим Васильевич Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Шмырина Любовь Сергеевна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Данина Елена Александровна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Субботин Артем Николаевич Проект Правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Капаница Надежда Борисовна Поддерживаю Правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Худзинская Нина Александровна С проектом Правил землепользования и застройки согласна. 

Авдеева Тамара Васильевна Одобряю проект. 

Алпатов Сергей Викторович Проект одобряю. 

Апельчев Егор Александрович Поддерживаю. 

Артемьев Сергей Викторович Поддерживаю ПЗЗ. 

Артемьева Анна Константиновна Одобряю. 

Байол Валетина Филимоновна Одобряю. 

Бегина Анастасия Андреевна За. 

Бедонов Дмитрий Игоревич Поддерживаю. 

Безгина Пелагея Андреевна Согласна с ПЗЗ. 

Бережная Ольга Евгеньевна Поддерживаю ПЗЗ. 

Бехтер Лариса Геннадьвна Одобряю ПЗЗ. 

Блохин Александр Сергеевич Поддерживаю. 

Бойцов Вячеслав Александрович Одобряю. 

Бойцова Ольга Максимовна Одобряю. 

Болденко Николай Михайлович Нужное дело, мы теперь будем защищены. 

Борискин Сергей Иванович Одобряю. 

Борисова Ольга Анатольевна Одобряю проект. 

Будницкая Любовь Алексеевна Полностью поддерживаю. 

Бычков Дмитрий Борисович Поддерживаю. 

Бычков Евгений Андреевич Поддерживаю! 

Бычкова Жанна Александровна За!!! 

Варганов Георгий Юрьевич Поддерживаю проект. 

Васильена Вера Николаевна Поддерживаю. 

Вренева Татьяна Александровна Поддерживаю проект. 

Гаврилина Мария Дмитриевна Поддерживаю. 

Гарибашвилли Людмила Анатольевна Одобряю и поддерживаю ПЗЗ Зеленоградского АО. 

Гетерева Татьяна Викторовна Поддерживаю. 



Голявина Муза Николаевна За. 

Гончарова Елена Сергеевна Поддерживаю. 

Грапичникова Марина Николаевна Да, это необходимо. 

Грибанова Раиса Игоревна Поддерживаю проект. 

Гришина Валентина Акимовна Поддерживаю ПЗЗ. За. Одобряю. 

Гу Татьяна Васильевна Поддерживаю ПЗЗ. 

Гурова Людмила Петровна Предложений, замечаний по обсуждаемому проекту не имею. 

Гущин Андрей Юрьевич Отлично. 

Давыденко Надежда Михайловна За. 

Денисов Алексей Евгеньевич Поддерживаю проект. 

Драпатый Андрей Анатольевич Одобряю проект. 

Дупаева Екатерина Витальевна Да - это нужно. 

Евсеев Андрей Андреевич Поддерживаю проект. 

Ерилова Наталья Петровна Одобряю и поддерживаю ПЗЗ Зеленоградского АО. 

Ермаков Евгений Андреевич За. 

Жеребцова Надежда Ивановна ПЗЗ поддерживаю. 

Житкова Ирина Евгеньевна Полностью поддерживаю проект ПЗЗ ЗелАО. 

Жукова Лариса Игоревна Поддерживаю проект. 

Журавлева Октябрина Николаевна Согласна с ПЗЗ ЗелАО и одобряю. 

Зайцева Наталья Петровна Поддерживаю. 

Зелеванов Анатолий Егорович Проект хороший. Все понравилось. 

Зимина Алена Максимовна За. 

Иванов Анатолий Владимирович Одобряю. 

Иванченко Елена Владимировна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Иващенко Наталья Михайловна Поддерживаю. 

Каплан Наталья Петровна План хороший, всё нравится. 

Караваев Артем Анатольевич Все хорошо, с планом согласен. 

Касарицкая Маргарита Андреевна Одобряю. 

Коваленко Тамара Егоровна Проект понравился, полностью поддерживаю. 

Коваленко Татьяна Денисовна Спасибо, все очень хорошо. 

Когозубова Ирина Владимировна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Корнеев Петр Семенович Проект понравился. 

Коробин Артем Сергеевич Поддерживаю ПЗЗ. 

Королев Федор Викторович Поддерживаю ПЗЗ. 

Косоледов Владимир Иванович Поддерживаю ПЗЗ. 

Косоледов Сергей Владимирович За. 

Кочеткова Наталья Олеговна Метро - это замечательно. 

Кравченко Ольга Юрьевна Да. ПЗЗ необходимо. 

Крайнюкова Лидия Гавриловна Поддерживаю. 

Кудряшева Валентина Ивановна Полностью согласна и поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Кульпанова Анастасия Владимировна Поддерживаю план землепользования и застройки Зеленоградского 

административного округа г.Москвы. 

Куница Алексей Прокофьевич Одобряю проект. 

Кутина Анна Ивановна Одобряю. 

Леонова Лидия Николаевна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Либанов Андрей Анатольевич Все устраивает, поддерживаю. 

Львов Даниил Сергеевич Поддерживаю проект. 

Львова Елена Викторовна Поддерживаю проект ПЗЗ ЗелАО. Город мечты. 

Лябьев Артур Игоревич Поддерживаю проект. 



Ляксатлинская Любовь Дмитриевна Поддерживаю. 

Максакова Мария Ефремовна Я за ПЗЗ! 

Малахова Светлана Олеговна Поддерживаю ПЗЗ. 

Мартьянова Полина Павловна Метро - это круто. 

Матюша Владимир Иванович Поддерживаю проект. 

Медведева Светлана Николаевна За!!! 

Мелана Андрей Сергеевич Метро - это класс! 

Метков Алексей Андреевич Да - за ПЗЗ. 

Милаш Наталья Сергеевна Отсутствуют. 

Минаев Николай Александрович Одобряю. 

Моргошин Георгий Прокофьевич Одобряю. 

Морозов Андрей Вячеславович Поддерживаю полностью план застройкии землпользования в г. 

Зеленоград. 

Морозовская Лиля Анатольевна Поддерживаю ПЗЗ. 

Неличенко Валентин Александрович За. 

Новиков Виталий Васильевич Поддерживаю. 

Орлова Наталья Григорьевна Поддерживаю ПЗЗ. За. Одобряю. 

Осипова Оксана Александровна Одобряю проект. 

Петрова Наталья Семеновна План полностью поддерживаю. 

Петрова Татьяна Николаевна Поддерживаю проект. 

Плетнев Виктор Алексеевич Зачем метро в Ржавках? А так я за. 

Подрезова Ирина Анатольевна Одобряю проект. 

Подсекин Александр Сергеевич Поддерживаю ПЗЗ. За.  

Понкратов Вдажимир Александрович За. 

Попков Андрей Игоревич Поддерживаю проект. 

Прахов Дмитрий Юрьевич Здорово - ПЗЗ за. 

Прохорова Ирина Александровна Поддерживаю. 

Рогачева Елена Васильевна Поддерживаю ПЗЗ. За. Одобряю. 

Розов Алексей Александрович Поддерживаю ПЗЗ. За. Одобряю. 

Романов Роман Анатольевич Всё очень хорошо! Спасибо большое. 

Романова Лиля Геннадьевна Поддерживаю план. 

Савина Марина Павловна Проект поддерживаю. 

Сергеев Валерий Васильевич Поддерживаю ПЗЗ Зел АО. 

Сергеева Зоя Ивановна За. 

Сергеева Ирина Владимировна Поддерживаю ПЗЗ. За. Одобряю. 

Середа Владлен Анатольевич Поддерживаю ПЗЗ. За. Одобряю. 

Сироткина Светлана Александровна Поддерживаю ПЗЗ. За. Одобряю. 

Смирнова Ирина Валерьевна Отличнй проект! Я за! 

Смирнова Лидия Алексеевна Поддерживаю ПЗЗ. За. Одобряю. 

Солдатов Алексей Леонидович Поддерживаю ПЗЗ. За. Одобряю. 

Соловьев Дмитрий Станиславович Это очень нужный проект. ПЗЗ - ДА! 

Солонин Михаил Сергеевич Поддерживаю проект. 

Сорокин Николай Михайлович Одобряю. 

Спиридонова Анна Сергеевна  Поддерживаю ПЗЗ. 

Старовойтов Геннадий Викторович Замечаний нет. 

Степанов Николай Иванович ПЗЗ одобряю. 

Сужикова Валентина Петровна Поддерживаю проект. 

Сухов Виктор Евгеньевич Одобряю. 

Тарновская Наталия Анатольевна Не имею. 



Татаринов Илья Вадимович Прошу пересмотреть план метро. В целом все хорошо. 

Терещук Валентина Николаевна Поддерживаю ПЗЗ. Одобряю. 

Трофимов Александр Петрович План хороший! Прошу больше станций метро. 

Труов Андрей Валерьевич Поддерживаю ПЗЗ Зел АО. 

Трусова Юлия Владимировна Поддерживаю и одобряю план землепользования и застройки 

Зеленограда. 

Узкая Анна Алексеевна Одобряю. 

Ухова Галина Васильевна  За. 

Фалин Михаил Викторович Поддерживаю ПЗЗ Зеленоградского АО. 

Федяинов Владимир Иванович ПЗЗ одобряю. 

Федорова Муза Аркадьевна Поддерживаю. 

Федорова Татьяна Алексеевна Одобряю. 

Федотова Татьяна Александровна Поддерживаю. 

Филатова Анна Львовна Прошу пересмотреть план метро. В целом всё хорошо. 

Фоменко Екатерина Владимировна Одобряю проект. 

Хорошовцев Виталий Григорьевич Одобряю! 

Хохлов Михаил Николаевич Поддерживаю и одобряю план землепользования и застройки 

Зеленограда. 

Царьков Сергей Николаевич  Поддерживаю ПЗЗ. 

Чекрыгина Галина Васильевна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Чуркин Анатолий Александрович Больше спортивных объектов. 

Шалли Мадонна Владимировна Поддерживаю ПЗЗ. За. Одобряю. 

Шаров Алексей Михайлович Одобряю. 

Шевгишина Татьяна Ивановна Поддерживаю ПЗЗ. За. Одобряю. 

Шевченко Аделаида Прокофьевна Поддерживаю ПЗЗ. За. Одобряю. 

Шилов Александр Михайлович Поддерживаю. 

Аврина Елена Тимофеевна Всё очень понравилось! Спасибо. 

Яковлев Алексей Алексеевич Одобряю ПЗЗ. 

Якунин Андрей Павлович Поддерживаю ПЗЗ. 

Ячин Андрей Владимирович Полностью поддерживаю ПЗЗ Зел АО. 

Акимов Вадим Михайлович Одобряю проект правил землепользования и застройки в Зеленограде.  

Мамаева Валентина Михайловна Одобряю правила землепользования и застройки по Зеленоградскому 

округу. 

Тамбовцев Николай Тимофеевич Поддерживаю проект правил землепользования и застройки в 

Зеленограде. 

Усачева Раиса Александровна С правилами землепользования и застройки согласна. 

Разоренова Галина Евгеньевна С правилами землепользования и застройки по ЗелАО полностью 

согласна. 

Овсянникова Светлана Леонидовна Проект правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Груша Александр Евгеньевич Правила землепользования и застройки в Зеленограде поддерживаю. 

Гусева Наиля Шамиловна Одобряю проект правил застройки г. Зеленограда. 

Ворожейкина Ольга Владимировна   Полностью поддарживаю правила землепользования и застройки по 

ЗелАО.  

Новиков Владимир Никитович Одобряю проект правил землепользования и застройки в Зеленограде. 

Фомичева Ирина Геннадьевна Принятие правил землепользования и застройки Зеленоградского округа 

одобряю полностью. 

Кузьмин Владимир Евгеньевич Одобряю проект правил землепользования и застройки. 

Топольская Пелагея Гавриловна С принятием правил землепользования и застройки ЗелАО полностью 

согласна. 

Иванова Нина Григорьевна Одобряю принятие правил землепользования и застройки по 

Зеленоградскому округу. 

Соломатина Тамара Михайловна Одобряю проект правил землепользования в городе Зеленограде. 

Ивакина Александра Дементьевна Принятие правил землепользования и застройки по Зеленоградскому АО 



полностью поддерживаю. 

Дадыко Марина Владимировна Проект правил застройки и землепользования одобряю. 

Смирнов Максим Александрович Проект правил застройки и землепользования в Зеленограде 

поддерживаю. 

Аксенкина Лидия Ивановна Поддерживаю проект правил землепользования и застройки в 

Зеленограде. 

Перевалов Кирилл Олегович По ЗелАО с ПЗЗ согласен. 

Еленич Денис Никитич ПЗЗ по ЗелАО одобряю. 

Гура Ольга Михайловна Одобряю проект Правил землепользования и застройки в Зеленограде. 

Мешкова Мария Алексеевна Проект правил землепользования и застройки поддерживаю. 

Разоренов Алексей Алексеевич Проект одобряю. Замечаний и дополнений нет. 

Разоренов Алексей Викторович Поддерживаю и одобряю проект. Замечаний нет. 

Савельева Александра Даниловна Одобряю правила землепользования и застройки по Зеленоградскому АО. 

Аржуханова Ольга Николаевна Поддерживаю правила землепользования и застройки по ЗелАО. 

Аршинова Нина Алексеевна Полностью поддерживаю правила землепользования и застройки по 

ЗелАО. 

Балашова Надежда Николаевна Одобряю правила землепользования и застройки по Зеленоградскому 

округу. 

Стяхлова Галина Петровна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Ложкарева Лариса Анатольевна  Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Журко Наталья Николаевна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Стасевич Владимир Вячеславович Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Стукальская Светлана Петровна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Исаева Ольга Ивановна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Никонова Наталья Николаевна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Еловских Оксана Юрьевна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Памисова Татьяна Леонидовна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Рябуха Татьяна Владимировна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Серова Юлия Николаевна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Сурина Ольга Михайловна   Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Ерасова Татьяна Григорьевна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Червякова Ольга Александровна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Закурдаева Валентина Михайловна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Фрыгина Ирина Геннадьевна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Хусаинова Марина Александровна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Антоничев Сергей Петрович Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Ткачева Юлия Сергеевна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Староквашева Юлия Валерьевна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Рачок Марина Алексеевна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Попова Светлана Владимировна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Кувшинов Андрей Борисович Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Шувалов Виктор Григорьевич Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Городецкая Галина Ивановна Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Петрова Ирина Владимировна Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Семина Людмила Валерьевна Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Федорова Мария Дмитриевна Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Кузнецова Алевтина Моисеевна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Дмитриев Алексей Юрьевич Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Рыжкова Раиса Васильевна Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Ивкина Светлана Анатольевна Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 



Горбачева Ирина Михайловна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Гришин Владимир Михайлович Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Беломестнов Алексей Георгиевич Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Зайцева Любовь Викторовна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Беденко Михаил Юрьевич Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Викторова Галина Викторовна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Винокурова Майя Алексеевна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Волкова Вероника Адреевна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Гаврилова Елена Владимировна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Южакова Екатерина Александровна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Ананичук Екатерина Максимовна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Байбарина Наталья Дмитриевна Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Виноградова Любовь Владимировна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Киселева Наталья Васильевна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Денисова Альбина Николаевна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Дербинов Валерий Дмитриевич Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Лычкина Татьяна Ивановна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Князева Маргарита Федоровна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО.  

Князев Михаил Евгеньевич Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Кольцов Анатолий Александрович Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Черникова Тамара Павловна Проект правил застройки г. Москвы одобряю. 

Шульга Александр Иванович Правила землепользования и застройки поддерживаю. 

Песоцкий Владимир Николаевич Правила землепользования и застройки г. Москвы поддерживаю. 

Кастрюлина Екатерина Ивановна Правила землепользования одобряю. 

Бандурин Павел Игоревич Проект правил землепользования поддерживаю. 

Гуськова Марьяна Геннадьевна Проект поддерживаю. 

Есина Валентина Михайловна Привила застройки г. Москвы одобряю. 

Булгаков Сергей Николаевич Проект поддерживаю. 

Сальникова Софья Ивановна С проектом землепользования и застройки согласна. 

Кузнецов Сергей Олегович С проектом землепользования и застройки согласен. 

Смирнов Андрей Николаевич С проектом землепользования и застройки согласен. 

Орлов Глеб Владимирович С проектом землепользования и застройки согласен. 

Горбачек Андрей Владимирович С проектом землепользования и застройки согласен. 

Кондратенко Алексей Владимирович С проектом землепользования и застройки согласен. 

Чернай Сергей Иванович С проектом землепользования и застройки согласен. 

Соколов Леонид Васильевич С проектом землепользования и застройки согласен. 

Куликов Вадим Эдуардович С проектом землепользования и застройки согласен. 

Митин Антон Сергеевич С проектом землепользования и застройки согласен. 

Жавлов Владимир Николаевич С проектом землепользования и застройки согласен. 

Афанасьев Сергей Алексеевич С проектом землепользования и застройки согласен. 

Пилипенко Людмила Вячеславовна С проектом землепользования и застройки согласна. 

Брычев Валерий Николаевич Правила застройки города Москвы поддерживаю. 

Казаков Максим Дмитриевич Проект поддерживаю. 

Антипова Пелагея Андреевна Проект поддерживаю. 

Барышев Дмитрий Иванович Проект поддерживаю. 

Абрамов Николай Сергеевич Правила землепользования и застройки гор. Москвы поддерживаю. 

Шеффер Виктор Юрьевич Правила застройки поддерживаю. 

Травкина Зинаида Ивановна Не возражаю. 



Антонова Кристина Сергеевна Одобряю ПЗЗ г. Москвы. 

Антонов Максим Андреевич Предложений и замечаний по ПЗЗ города Москвы не имею. 

Туймасова Лилия Риматовна Одобряю. 

Лысова Ирина Сергеевна Принимаю и одобряю. 

Васковская Юлия Романовна Согласна. 

Хазова Кристина Алексеевна Одобряю. Пожелание по строительству бассейна. 

Наумович Наталья Игоревна Правила землепользования и застройки г. Зеленограда одобряю. 

Ромашевская Наталья Николаевна Согласна. Одобряю. 

Зверева Татьяна Николаевна Правила застройки г. Москвы поддерживаю. 

Курзанов Александр Васильевич Одобряю и поддерживаю ПЗЗ. 

Макаров Евгений Евгеньевич План ПЗЗ одобряю. 

Климов Андрей Валентинович Замечательная идея. 

Щербакова Лейла Александровна Замечаний нет. План ПЗЗ одобряю. 

Теплова Мария Алексеевна Полностью согласна с ПЗЗ. 

Зинченко Ирина Николаевна Согласна с ПЗЗ. 

Бей Валентина Ивановна Замечательная идея, поддерживаю. 

Волокитин Николай Семенович Одобряю план ПЗЗ по ЗелАО. 

Панова Татьяна Васильевна Благоустройство дворовых территорий. 

Петров Евгений Борисович Благоустройство дворовых территорий. 

Серова Валентина Ивановна Замечательная идея. Согласна с планом ПЗЗ. 

Шевченко Анатолий Викторович Полностью согласен с ПЗЗ (ЗелАО). 

Бубнув Сергей Юрьевич Строительство собачьих площадок. 

Клюева Галина Павловна Поддерживаю ПЗЗ по ЗелАО. 

Волкова Екатерина Олеговна Прошу обратить внимание на ЗелАО. 

Смирнова Наталья Николаевна Благоустройство лесопарковых зон. 

Рябчиков Михаил Иванович Более тщательный уход за дворовыми территориями. 

Цыбанкова Нина Павловна Стройте больше площадок для выгула собак на территории районов 

ЗелАО. 

Васильев Алексей Анатольевич План ПЗЗ по ЗелАО одобряю. 

Еловскова Марина Геннадьевна С изменениями и с планом ПЗЗ по р-ону Крюково согласна. 

Лапин Кирилл Игоревич План ПЗЗ по ЗелАО поддерживаю. 

Лавренов Сергей Николаевич Предложений нет, с планом ПЗЗ по Зеленограду согласен. 

Марштула Ирина Ивановна Озеленение дворовых территорий по ЗелАО. 

Фомина Анна Александровна Поддерживаю ПЗЗ по ЗелАО. 

Кечуткина Лидия Викторовна С планом ПЗЗ согласна. 

Драчев Вадим Игоревич Строительство собачьих площадок. 

Горюнова Светлана Ивановна Поддерживаю план ПЗЗ по ЗелАО. 

Малин Андрей Сергеевич План ПЗЗ по ЗелАО поддерживаю. 

Шкляр Ирина Алексеевна Замечаний не имею. План одобряю. 

Ящук Вера Михайловна Озеленение дворовых территорий в большем количестве. 

Можлякова Алёна Александровна Увеличение спортивных  площадок в ЗелАО. 

Крылов Дмитрий Валерьевич Полностью поддерживаю проект. 

Князев Владислав Игоревич Проект одобряю. 

Кашменская Галина Олеговна Одобряю проект правил застройки в г. Зеленограде. 

Степанова Надежда Степановна С правилами застройки по Зеленоградскому округу согласна. 

Поддерживаю. 

Губаренко Наталья Николаевна Было интересно ознакомиться с проектом землепользования и застройки 

города Зеленограда. В целом проект одобряю. 

Рахманова Людмила Сергеевна Проект правил землепользования и застройки города Москвы одобряю. 

Волосов Александр Анатольевич Одобряю проект землепользования и застройки Зеленограда. 



Сычужникова Лариса Ивановна Правила землепользования и застройки по ЗелАО поддерживаю 

полностью. 

Постникова Ольга Дортовна Правила землепользования и застройки по Зел. округу полностью 

поддерживаю. 

Сафохина Екатерина Сергеевна Одобряю проект землепользования и застройки в Зеленограде. 

Елисеева Юлия Юрьевна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Агеев Александр Владимирович Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Горохов Максим Алексеевич Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Сайдумарова Олеся Валерьевна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Солдаткина Наталья Вячеславовна Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Аннаник Ирина Александровна Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Чавгун Наталья Сергеевна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Тумашевич Оксана Алексеевна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Трушин Александр Олегович Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Сухова Светлана Анатольевна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Проклюшин Илья Викторович Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Панасюк Тамара Тимофеевна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Новоселова Елена Николаевна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Тринчук Екатерина Владимировна Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Бакулина Марина Владимировна Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Куркова Лидия Ивановна Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Юдин Владимир Михайлович Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Верстакова Татьяна Анатольевна Полностью поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Белова Анжуда Гайзуловна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Елина Юлия Ивановна Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Печнекова Маргарита Николаевна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Козлова Алла Александровна Поддерживаю ПЗЗ ЗелАО. 

Бочканова Анна Александровна  Голосую за ПЗЗ ЗелАО. 

Веселова Светлана Олеговна  Полностью поддерживаю ПЗЗ Зел АО. 

Пучкин Валерий Александрович  За проект.  

Недорезов Олег Владимирович Прошу внести в план застройки Зеленоградского АО семь стационарных 

объектов: наземные части вестибюлей зеленоградского метрополитена с 

параметрами: одноэтажное здание округлой формы общей площадью не 

более 200 кв.м. расположенных: 1. ст. Крюково - в начале ул. Заводской; 

2. ст. "МИЭТ" - в районе пересечения Солнечной аллеи и ул. 

Георгиевский проспект; 3. ст. "Парк Победы" - между ДК и Ледовым 

дворцом; 4. ст. "площадь Юности" - за кинотеатром "Электрон"; 5. ст. 

"завод "Микрон" - напротив Автокомбината; 6. ст. "ОЭЗ "Алаушево" - в 

районе Хлебокомбината; 7. ст. "ул. Логвиненко" - рядом с ТЦ "Столица", 

согласно карты в случае принятия моих поправок к Генеральному плану 

города Москвы. 

Ерастов Александр Геннадьевич  Сообщаем Вам, что мы являемся арендаторами земельного участка, 

находящегося по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, внутригородское 

муниципальное образование Савелки, мкр. 5А, проезд 5253, кадастровый 

номер арендуемого земельного участка: 77:10:0004003:3099 и 

собственниками АЗС, находящейся по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 

ул. Новокрюковская, д. 5, кадастровый номер арендуемого земельного 

участка: 77:10:0006001:30. В настоящее время проходят публичные 

слушания по материалам проекта Правил землепользования и застройки 

города Москвы. С учетом необходимости уточнения границ земельных 

участков с сохранением санитарной зоны и необходимых разрывов до 

границ соседних зданий и сооружений, а также потенциальной 

возможности увеличения площади застройки имеющихся земельных 

участков с сохранением текущего вида разрешенного использования, 

просим Вас при подготовке корректировки и утверждения материалов 

проекта Правил землепользования и застройки учесть изложенное выше, 



как в отношении имеющихся земельных участков, так и в отношении 

прилегающих территорий (вид разрешенного использования - для 

размещения объектов придорожного сервиса).  

Краснобров Дмитрий Александрович Запретить строительство жилых домов вместо двух многоуровневых 

гаражей на территории 23 микрорайона города Зеленограда. Изначально 

при продаже квартир продавец Промстройинвест (Моспромстрой) 

спланировал строительство этих гаражей, которые вкупе с подземными 

гаражами и наземными плоскостными парковками гарантируют 

отсутствие дефицита парковочных мест в микрорайоне. 

Алексеев Михаил Николаевич Выступаю против изменения проекта застройки территории 23 

микрорайона г. Зеленограда в части замены ранее запроектированных на 

территории района многоуровневых парковок  - на 2 (два) многоэтажных 

жилых дома, не предусмотренных ранее проектом планировки. 

Отсутствие на территории 23-го мкрн. парковочных мест, 

предусмотренных первоначальным проектом, приведет район к 

транспортным проблемам и проблемам безопасности, а также внесет 

существенное нарушение в раздел проекта мероприятиям ГО и ЧС. Кроме 

того, район не предусматривает изменения ТЭПов в объеме 2 (двух) 

новых зданий (технико-экономических показателей), а также внесет 

изменения в существенное ухудшение экологии и стоимость 

обслуживания ЖКХ для всего района. Предлагаю привлечь внимание к 

проблеме МЭРИЮ г.Москвы, Департамент строительства г.Москвы, 

ГОиЧС (МЧС).  

Булычева Наталья Михайловна 

 

В соответствии со ст. 66 Градостроительного Кодекса г.Москвы 

информирую Вас о нарушениях, допущенных при проведении в декабре 

2016г. публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки г.Москвы. В 2016г. с целью доведения информации о 

деятельности органов исполнительной власти г. Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды около подъездов 

жилых домов, однако на информационных стендах около подъездов моего 

дома, на информационных стендах во дворах моего района объявления о 

проведении указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7 ст.68 ГрК Москвы со стороны соответствующих 

должностных лиц управы моего района. Указанное нарушение не 

позволяет ВСЕМ заинтересованным лицам и потенциальным участникам 

публичных слушаний принять участие в проведении публичных 

слушаний и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК  

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользователями Интернета 

(в силу возраста, отсутствия навыков или доступа к Интернету), а 

законодательство РФ и г.Москвы не возлагает на жителей г.Москвы 

обязанности владения навыками пользования Интернетом. На сайте 

управы района нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО право 

участников публичных слушаний, прошедшим процедуру регистрации на 

Портале городских услуг г. Москвы и процедуру проверки адреса 

регистрации в г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал городских 

услуг г. Москвы или с помощью сайта и мобильного приложения проекта 

Активный гражданин. В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 68 участниками 

публичных слушаний являются жители города Москвы, имеющие место 

жительства или место работы на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания. Границами указанной территории, на 

которой жители Москвы имеют местожительство, является 

соответствующий район г. Москвы, а не округ, поэтому прошу Вас 

организовать проведение публичных слушаний на территории каждого 

района г. Москвы, а не в целом по округу. Учитывая вышесказанное, в 

соответствии с ч.3, ст.69 ГрК г.Москвы предлагаю во избежание создания 

конфликтной ситуации, которая приведет к нарушению моих прав и 

законных интересов в результате утверждения проекта Правил 

землепользования и застройки г.Москвы при указанных допущенных 

нарушениях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответствующие 

распорядительные документы Правительства г.Москвы и:  

1. Перенести дату проведения собрания участников публичных слушаний 



по проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы на 22 января 

2017г. или на более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК Москвы 

разместить оповещение о публичных слушаниях проекта Правил 

землепользования и застройки г.Москвы на информационных стендах 

около подъездов жилых домов (по аналогии с размещением материалов 

предвыборной агитации членов партии Единая Россия в сентябре 2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого на публичные 

слушания проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы в 

здании управы соответствующего района г. Москвы.  

3. Организовать проведение собрания участников публичных слушаний в 

каждом районе г. Москвы отдельно, а не в целом по округу.  

4. Исключить возможность представлять участникам публичных 

слушаний проекта Правил землепользования и застройки г. Москвы свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту в электронной форме 

через Портал городских услуг г. Москвы и с помощью сайга и мобильного 

приложения проекта Активный гражданин.  

Хромов Алексей В соответствии со ст. 66 Градостроительного Кодекса г.Москвы 

информирую Вас о нарушениях, допущенных при проведении в декабре 

2016г. публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки г.Москвы. В 2016г. с целью доведения информации о 

деятельности органов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды около подъездов 

жилых домов, однако на информационных стендах около подъездов моего 

дома, на информационных стендах во дворах моего района объявления о 

проведении указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7 ст.68 ГрК Москвы со стороны соответствующих 

должностных лиц управы моего района. Указанное нарушение не 

позволяет ВСЕМ заинтересованным лицам и потенциальным участникам 

публичных слушаний принять участие в проведении публичных 

слушаний и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК  

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользователями Интернета 

(в силу возраста, отсутствия навыков или доступа к Интернету), а 

законодательство РФ и г.Москвы не возлагает на жителей г.Москвы 

обязанности владения навыками пользования Интернетом. На сайте 

управы района нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО право 

участников публичных слушаний, прошедшим процедуру регистрации на 

Портале городских услуг г. Москвы и процедуру проверки адреса 

регистрации в г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал городских 

услуг г. Москвы или с помощью сайта и мобильного приложения проекта 

Активный гражданин. В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 68 участниками 

публичных слушаний являются жители города Москвы, имеющие место 

жительства или место работы на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания. Границами указанной территории, на 

которой жители Москвы имеют местожительство, является 

соответствующий район г. Москвы, а не округ, поэтому прошу Вас 

организовать проведение публичных слушаний на территории каждого 

района г. Москвы, а не в целом по округу. Учитывая вышесказанное, в 

соответствии с ч.3, ст.69 ГрК г.Москвы предлагаю во избежание создания 

конфликтной ситуации, которая приведет к нарушению моих прав и 

законных интересов в результате утверждения проекта Правил 

землепользования и застройки г.Москвы при указанных допущенных 

нарушениях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответствующие 

распорядительные документы Правительства г.Москвы и:  

1. Перенести дату проведения собрания участников публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы на 22 января 

2017г. или на более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК Москвы 

разместить оповещение о публичных слушаниях проекта Правил 



землепользования и застройки г.Москвы на информационных стендах 

около подъездов жилых домов (по аналогии с размещением материалов 

предвыборной агитации членов партии Единая Россия в сентябре 2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого на публичные 

слушания проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы в 

здании управы соответствующего района г. Москвы.  

3. Организовать проведение собрания участников публичных слушаний в 

каждом районе г. Москвы отдельно, а не в целом по округу.  

4. Исключить возможность представлять участникам публичных 

слушаний проекта Правил землепользования и застройки г. Москвы свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту в электронной форме 

через Портал городских услуг г. Москвы и с помощью сайга и мобильного 

приложения проекта Активный гражданин.  

Тихомирова Ольга Юрьевна В соответствии со ст. 66 Градостроительного Кодекса г.Москвы 

информирую Вас о нарушениях, допущенных при проведении в декабре 

2016г. публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки г.Москвы. В 2016г. с целью доведения информации о 

деятельности органов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды около подъездов 

жилых домов, однако на информационных стендах около подъездов моего 

дома, на информационных стендах во дворах моего района объявления о 

проведении указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7 ст.68 ГрК Москвы со стороны соответствующих 

должностных лиц управы моего района. Указанное нарушение не 

позволяет ВСЕМ заинтересованным лицам и потенциальным участникам 

публичных слушаний принять участие в проведении публичных 

слушаний и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК  

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользователями Интернета 

(в силу возраста, отсутствия навыков или доступа к Интернету), а 

законодательство РФ и г.Москвы не возлагает на жителей г.Москвы 

обязанности владения навыками пользования Интернетом. На сайте 

управы района нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО право 

участников публичных слушаний, прошедшим процедуру регистрации на 

Портале городских услуг г. Москвы и процедуру проверки адреса 

регистрации в г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал городских 

услуг г. Москвы или с помощью сайта и мобильного приложения проекта 

Активный гражданин. В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 68 участниками 

публичных слушаний являются жители города Москвы, имеющие место 

жительства или место работы на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания. Границами указанной территории, на 

которой жители Москвы имеют местожительство, является 

соответствующий район г. Москвы, а не округ, поэтому прошу Вас 

организовать проведение публичных слушаний на территории каждого 

района г. Москвы, а не в целом по округу. Учитывая вышесказанное, в 

соответствии с ч.3, ст.69 ГрК г.Москвы предлагаю во избежание создания 

конфликтной ситуации, которая приведет к нарушению моих прав и 

законных интересов в результате утверждения проекта Правил 

землепользования и застройки г.Москвы при указанных допущенных 

нарушениях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответствующие 

распорядительные документы Правительства г.Москвы и:  

1. Перенести дату проведения собрания участников публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы на 22 января 

2017г. или на более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК Москвы 

разместить оповещение о публичных слушаниях проекта Правил 

землепользования и застройки г.Москвы на информационных стендах 

около подъездов жилых домов (по аналогии с размещением материалов 

предвыборной агитации членов партии Единая Россия в сентябре 2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого на публичные 

слушания проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы в 



здании управы соответствующего района г. Москвы.  

3. Организовать проведение собрания участников публичных слушаний в 

каждом районе г. Москвы отдельно, а не в целом по округу.  

4. Исключить возможность представлять участникам публичных 

слушаний проекта Правил землепользования и застройки г. Москвы свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту в электронной форме 

через Портал городских услуг г. Москвы и с помощью сайга и мобильного 

приложения проекта Активный гражданин.  

Демичева Юлия В соответствии со ст. 66 Градостроительного Кодекса г.Москвы 

информирую Вас о нарушениях, допущенных при проведении в декабре 

2016г. публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки г.Москвы. В 2016г. с целью доведения информации о 

деятельности органов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды около подъездов 

жилых домов, однако на информационных стендах около подъездов моего 

дома, на информационных стендах во дворах моего района объявления о 

проведении указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7 ст.68 ГрК Москвы со стороны соответствующих 

должностных лиц управы моего района. Указанное нарушение не 

позволяет ВСЕМ заинтересованным лицам и потенциальным участникам 

публичных слушаний принять участие в проведении публичных 

слушаний и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК  

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользователями Интернета 

(в силу возраста, отсутствия навыков или доступа к Интернету), а 

законодательство РФ и г.Москвы не возлагает на жителей г.Москвы 

обязанности владения навыками пользования Интернетом. На сайте 

управы района нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО право 

участников публичных слушаний, прошедшим процедуру регистрации на 

Портале городских услуг г. Москвы и процедуру проверки адреса 

регистрации в г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал городских 

услуг г. Москвы или с помощью сайта и мобильного приложения проекта 

Активный гражданин. В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 68 участниками 

публичных слушаний являются жители города Москвы, имеющие место 

жительства или место работы на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания. Границами указанной территории, на 

которой жители Москвы имеют местожительство, является 

соответствующий район г. Москвы, а не округ, поэтому прошу Вас 

организовать проведение публичных слушаний на территории каждого 

района г. Москвы, а не в целом по округу. Учитывая вышесказанное, в 

соответствии с ч.3, ст.69 ГрК г.Москвы предлагаю во избежание создания 

конфликтной ситуации, которая приведет к нарушению моих прав и 

законных интересов в результате утверждения проекта Правил 

землепользования и застройки г.Москвы при указанных допущенных 

нарушениях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответствующие 

распорядительные документы Правительства г.Москвы и:  

1. Перенести дату проведения собрания участников публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы на 22 января 

2017г. или на более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК Москвы 

разместить оповещение о публичных слушаниях проекта Правил 

землепользования и застройки г.Москвы на информационных стендах 

около подъездов жилых домов (по аналогии с размещением материалов 

предвыборной агитации членов партии Единая Россия в сентябре 2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого на публичные 

слушания проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы в 

здании управы соответствующего района г. Москвы.  

3. Организовать проведение собрания участников публичных слушаний в 

каждом районе г. Москвы отдельно, а не в целом по округу.  

4. Исключить возможность представлять участникам публичных 

слушаний проекта Правил землепользования и застройки г. Москвы свои 



предложения и замечания по обсуждаемому проекту в электронной форме 

через Портал городских услуг г. Москвы и с помощью сайга и мобильного 

приложения проекта Активный гражданин.  

Метлова Надежда В соответствии со ст. 66 Градостроительного Кодекса г.Москвы 

информирую Вас о нарушениях, допущенных при проведении в декабре 

2016г. публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки г.Москвы. В 2016г. с целью доведения информации о 

деятельности органов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды около подъездов 

жилых домов, однако на информационных стендах около подъездов моего 

дома, на информационных стендах во дворах моего района объявления о 

проведении указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7 ст.68 ГрК Москвы со стороны соответствующих 

должностных лиц управы моего района. Указанное нарушение не 

позволяет ВСЕМ заинтересованным лицам и потенциальным участникам 

публичных слушаний принять участие в проведении публичных 

слушаний и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК  

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользователями Интернета 

(в силу возраста, отсутствия навыков или доступа к Интернету), а 

законодательство РФ и г.Москвы не возлагает на жителей г.Москвы 

обязанности владения навыками пользования Интернетом. На сайте 

управы района нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО право 

участников публичных слушаний, прошедшим процедуру регистрации на 

Портале городских услуг г. Москвы и процедуру проверки адреса 

регистрации в г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал городских 

услуг г. Москвы или с помощью сайта и мобильного приложения проекта 

Активный гражданин. В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 68 участниками 

публичных слушаний являются жители города Москвы, имеющие место 

жительства или место работы на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания. Границами указанной территории, на 

которой жители Москвы имеют местожительство, является 

соответствующий район г. Москвы, а не округ, поэтому прошу Вас 

организовать проведение публичных слушаний на территории каждого 

района г. Москвы, а не в целом по округу. Учитывая вышесказанное, в 

соответствии с ч.3, ст.69 ГрК г.Москвы предлагаю во избежание создания 

конфликтной ситуации, которая приведет к нарушению моих прав и 

законных интересов в результате утверждения проекта Правил 

землепользования и застройки г.Москвы при указанных допущенных 

нарушениях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответствующие 

распорядительные документы Правительства г.Москвы и:  

1. Перенести дату проведения собрания участников публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы на 22 января 

2017г. или на более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК Москвы 

разместить оповещение о публичных слушаниях проекта Правил 

землепользования и застройки г.Москвы на информационных стендах 

около подъездов жилых домов (по аналогии с размещением материалов 

предвыборной агитации членов партии Единая Россия в сентябре 2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого на публичные 

слушания проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы в 

здании управы соответствующего района г. Москвы.  

3. Организовать проведение собрания участников публичных слушаний в 

каждом районе г. Москвы отдельно, а не в целом по округу.  

4. Исключить возможность представлять участникам публичных 

слушаний проекта Правил землепользования и застройки г. Москвы свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту в электронной форме 

через Портал городских услуг г. Москвы и с помощью сайга и мобильного 

приложения проекта Активный гражданин.  

Кириленко Евгений Олегович В соответствии со ст. 66 Градостроительного Кодекса г.Москвы 

информирую Вас о нарушениях, допущенных при проведении в декабре 



2016г. публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки г.Москвы. В 2016г. с целью доведения информации о 

деятельности органов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды около подъездов 

жилых домов, однако на информационных стендах около подъездов моего 

дома, на информационных стендах во дворах моего района объявления о 

проведении указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7 ст.68 ГрК Москвы со стороны соответствующих 

должностных лиц управы моего района. Указанное нарушение не 

позволяет ВСЕМ заинтересованным лицам и потенциальным участникам 

публичных слушаний принять участие в проведении публичных 

слушаний и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК  

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользователями Интернета 

(в силу возраста, отсутствия навыков или доступа к Интернету), а 

законодательство РФ и г.Москвы не возлагает на жителей г.Москвы 

обязанности владения навыками пользования Интернетом. На сайте 

управы района нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО право 

участников публичных слушаний, прошедшим процедуру регистрации на 

Портале городских услуг г. Москвы и процедуру проверки адреса 

регистрации в г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал городских 

услуг г. Москвы или с помощью сайта и мобильного приложения проекта 

Активный гражданин. В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 68 участниками 

публичных слушаний являются жители города Москвы, имеющие место 

жительства или место работы на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания. Границами указанной территории, на 

которой жители Москвы имеют местожительство, является 

соответствующий район г. Москвы, а не округ, поэтому прошу Вас 

организовать проведение публичных слушаний на территории каждого 

района г. Москвы, а не в целом по округу. Учитывая вышесказанное, в 

соответствии с ч.3, ст.69 ГрК г.Москвы предлагаю во избежание создания 

конфликтной ситуации, которая приведет к нарушению моих прав и 

законных интересов в результате утверждения проекта Правил 

землепользования и застройки г.Москвы при указанных допущенных 

нарушениях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответствующие 

распорядительные документы Правительства г.Москвы и:  

1. Перенести дату проведения собрания участников публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы на 22 января 

2017г. или на более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК Москвы 

разместить оповещение о публичных слушаниях проекта Правил 

землепользования и застройки г.Москвы на информационных стендах 

около подъездов жилых домов (по аналогии с размещением материалов 

предвыборной агитации членов партии Единая Россия в сентябре 2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого на публичные 

слушания проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы в 

здании управы соответствующего района г. Москвы.  

3. Организовать проведение собрания участников публичных слушаний в 

каждом районе г. Москвы отдельно, а не в целом по округу.  

4. Исключить возможность представлять участникам публичных 

слушаний проекта Правил землепользования и застройки г. Москвы свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту в электронной форме 

через Портал городских услуг г. Москвы и с помощью сайга и мобильного 

приложения проекта Активный гражданин.  

Мамаев Роман В соответствии со ст. 66 Градостроительного Кодекса г.Москвы 

информирую Вас о нарушениях, допущенных при проведении в декабре 

2016г. публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки г.Москвы. В 2016г. с целью доведения информации о 

деятельности органов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды около подъездов 

жилых домов, однако на информационных стендах около подъездов моего 



дома, на информационных стендах во дворах моего района объявления о 

проведении указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7 ст.68 ГрК Москвы со стороны соответствующих 

должностных лиц управы моего района. Указанное нарушение не 

позволяет ВСЕМ заинтересованным лицам и потенциальным участникам 

публичных слушаний принять участие в проведении публичных 

слушаний и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК  

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользователями Интернета 

(в силу возраста, отсутствия навыков или доступа к Интернету), а 

законодательство РФ и г.Москвы не возлагает на жителей г.Москвы 

обязанности владения навыками пользования Интернетом. На сайте 

управы района нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО право 

участников публичных слушаний, прошедшим процедуру регистрации на 

Портале городских услуг г. Москвы и процедуру проверки адреса 

регистрации в г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал городских 

услуг г. Москвы или с помощью сайта и мобильного приложения проекта 

Активный гражданин. В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 68 участниками 

публичных слушаний являются жители города Москвы, имеющие место 

жительства или место работы на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания. Границами указанной территории, на 

которой жители Москвы имеют местожительство, является 

соответствующий район г. Москвы, а не округ, поэтому прошу Вас 

организовать проведение публичных слушаний на территории каждого 

района г. Москвы, а не в целом по округу. Учитывая вышесказанное, в 

соответствии с ч.3, ст.69 ГрК г.Москвы предлагаю во избежание создания 

конфликтной ситуации, которая приведет к нарушению моих прав и 

законных интересов в результате утверждения проекта Правил 

землепользования и застройки г.Москвы при указанных допущенных 

нарушениях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответствующие 

распорядительные документы Правительства г.Москвы и:  

1. Перенести дату проведения собрания участников публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы на 22 января 

2017г. или на более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК Москвы 

разместить оповещение о публичных слушаниях проекта Правил 

землепользования и застройки г.Москвы на информационных стендах 

около подъездов жилых домов (по аналогии с размещением материалов 

предвыборной агитации членов партии Единая Россия в сентябре 2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого на публичные 

слушания проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы в 

здании управы соответствующего района г. Москвы.  

3. Организовать проведение собрания участников публичных слушаний в 

каждом районе г. Москвы отдельно, а не в целом по округу.  

4. Исключить возможность представлять участникам публичных 

слушаний проекта Правил землепользования и застройки г. Москвы свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту в электронной форме 

через Портал городских услуг г. Москвы и с помощью сайга и мобильного 

приложения проекта Активный гражданин.  

Чередниченко Петр Константинович  В соответствии со ст. 66 Градостроительного Кодекса г.Москвы 

информирую Вас о нарушениях, допущенных при проведении в декабре 

2016г. публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки г.Москвы. В 2016г. с целью доведения информации о 

деятельности органов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды около подъездов 

жилых домов, однако на информационных стендах около подъездов моего 

дома, на информационных стендах во дворах моего района объявления о 

проведении указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7 ст.68 ГрК Москвы со стороны соответствующих 

должностных лиц управы моего района. Указанное нарушение не 

позволяет ВСЕМ заинтересованным лицам и потенциальным участникам 



публичных слушаний принять участие в проведении публичных 

слушаний и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК  

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользователями Интернета 

(в силу возраста, отсутствия навыков или доступа к Интернету), а 

законодательство РФ и г.Москвы не возлагает на жителей г.Москвы 

обязанности владения навыками пользования Интернетом. На сайте 

управы района нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО право 

участников публичных слушаний, прошедшим процедуру регистрации на 

Портале городских услуг г. Москвы и процедуру проверки адреса 

регистрации в г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал городских 

услуг г. Москвы или с помощью сайта и мобильного приложения проекта 

Активный гражданин.                                                                  В 

соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 68 участниками публичных слушаний являются 

жители города Москвы, имеющие место жительства или место работы на 

территории, в границах которой проводятся публичные слушания. 

Границами указанной территории, на которой жители Москвы имеют 

местожительство, является соответствующий район г. Москвы, а не округ, 

поэтому прошу Вас организовать проведение публичных слушаний на 

территории каждого района г. Москвы, а не в целом по округу. Учитывая 

вышесказанное, в соответствии с ч.3, ст.69 ГрК г.Москвы предлагаю во 

избежание создания конфликтной ситуации, которая приведет к 

нарушению моих прав и законных интересов в результате утверждения 

проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы при указанных 

допущенных нарушениях процедуры оповещения, для устранения 

указанных противоречий внести следующие изменения в 

соответствующие распорядительные документы Правительства г.Москвы 

и:  

1. Перенести дату проведения собрания участников публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы на 22 января 

2017г. или на более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК Москвы 

разместить оповещение о публичных слушаниях проекта Правил 

землепользования и застройки г.Москвы на информационных стендах 

около подъездов жилых домов (по аналогии с размещением материалов 

предвыборной агитации членов партии Единая Россия в сентябре 2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого на публичные 

слушания проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы в 

здании управы соответствующего района г. Москвы.  

3. Организовать проведение собрания участников публичных слушаний в 

каждом районе г. Москвы отдельно, а не в целом по округу.  

4. Исключить возможность представлять участникам публичных 

слушаний проекта Правил землепользования и застройки г. Москвы свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту в электронной форме 

через Портал городских услуг г. Москвы и с помощью сайга и мобильного 

приложения проекта Активный гражданин.          Представленный на 

публичные слушания проект Правил землепользования и застройки г. 

Москвы (далее Проект ПЗЗ) имеет ряд существенных замечаний и 

нарушает требования Федерального закона от 29.12.2004 г. 190-ФЗ 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее 

Градостроительный кодекс РФ), Закона города Москвы от 25.06.2008 г. 28 

Градостроительный кодекс города Москвы, а именно: 

1. Согласно п. 2 ст. 35 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. 28 

Градостроительный кодекс города Москвы в Правилах землепользования 

и застройки должны быть отражены общие положения о территориальных 

зонах, включающие характеристики видов территориальных зон, подзон, 

а также положения об определении границ территориальных зон, подзон и 

об отнесении территорий к территориальным зонам, подзонам разных 

видов. 

В нарушение указанных требований Проект ПЗЗ не содержит ни одной из 

прямо названных в федеральных законах территориальных зон с 

установленным этими законами функциональным назначением, а также 



запретами и разрешениями размещать в указанных зонах те или иные 

виды объектов строительства. 

2. Вместо предусмотренных Градостроительным и Земельным кодексами 

РФ видов территориальных зон в Проекте ПЗЗ произвольно введены два 

вида не предусмотренных законодательством РФ территориальных зон: 

территориальные зоны сохраняемого землепользования (с индексом Ф), и 

территориальные зоны, для которых градостроительный регламент не 

устанавливается (с индексом Н). При этом согласно картографическим 

материалам Проекта ПЗЗ зоны с индексом Ф покрывают весьма 

значительную часть территории города Москвы. 

3. В соответствии с п. 7 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ 

территориальные зоны, для которых в правилах землепользования и 

застройки определены границы и установлены градостроительные 

регламенты. Включение Проектом ПЗЗ в состав территориальных зон в 

городе Москве территориальных зон,   для которых градостроительный 

регламент не устанавливается (с индексом Н), не соответствует 

законодательству. 

4. Установление в Проекте ПЗЗ вида разрешенного использования 

земельных участков, использование для нужд населенного пункта, 

выходит за пределы конституционных полномочий города Москвы (с 

учетом Определения Конституционного Суда РФ от 01.12.2005 г. 468-О) и 

прямо противоречит Земельному кодексу РФ. 

5. В проекте ПЗЗ не представлены существующие и выявленные объекты 

культурного наследия, ЦГФО, объекты среды, нет карт зон регулирования 

застройки и карт сохранения археологического слоя. 

6. В картах проекта ПЗЗ зон охраны объектов культурного наследия 

(защитных зонах) недопустимо отражать ГПЗУ для нового строительства, 

т. к. на основании 73-Ф3 от 3.10.2016 запрещено новое строительство, 

возможны только согласованные с Департаментом культурного наследия 

г. Москвы реконструкция или восстановление утраченных объектов 

культурного наследия. 

7. В проекте ПЗЗ отсутствуют карты высотности, плотности, 

застроенности для каждого земельного участка. Отсутствие этих данных 

не позволяет проверить соответствие земельных участков утвержденным 

проектам межевания. Невозможно однозначно определить режимы 

использования территорий скверов, парков, бульваров, зон природных 

комплексов. 

На основании вышеизложенного, считаю данный проект ПЗЗ 

недостоверным, недоработанным, не соответствующим действующему 

законодательству и требую от Правительства Москвы отозвать проект 

ПЗЗ и провести доработку данного документа, требую отклонить проект 

ПЗЗ города Москвы с отрицательным результатом публичных слушаний.  

Обжирова Ирина Михайловна В соответствии со ст. 66 Градостроительного Кодекса г.Москвы 

информирую Вас о нарушениях, допущенных при проведении в декабре 

2016г. публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки г.Москвы. В 2016г. с целью доведения информации о 

деятельности органов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды около подъездов 

жилых домов, однако на информационных стендах около подъездов моего 

дома, на информационных стендах во дворах моего района объявления о 

проведении указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7 ст.68 ГрК Москвы со стороны соответствующих 

должностных лиц управы моего района. Указанное нарушение не 

позволяет ВСЕМ заинтересованным лицам и потенциальным участникам 

публичных слушаний принять участие в проведении публичных 

слушаний и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК  

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользователями Интернета 

(в силу возраста, отсутствия навыков или доступа к Интернету), а 

законодательство РФ и г.Москвы не возлагает на жителей г.Москвы 

обязанности владения навыками пользования Интернетом. На сайте 

управы района нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному проекту. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО право 

участников публичных слушаний, прошедшим процедуру регистрации на 

Портале городских услуг г. Москвы и процедуру проверки адреса 



регистрации в г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал городских 

услуг г. Москвы или с помощью сайта и мобильного приложения проекта 

Активный гражданин. В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 68 участниками 

публичных слушаний являются жители города Москвы, имеющие место 

жительства или место работы на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания. Границами указанной территории, на 

которой жители Москвы имеют местожительство, является 

соответствующий район г. Москвы, а не округ, поэтому прошу Вас 

организовать проведение публичных слушаний на территории каждого 

района г. Москвы, а не в целом по округу. Учитывая вышесказанное, в 

соответствии с ч.3, ст.69 ГрК г. Москвы предлагаю во избежание создания 

конфликтной ситуации, которая приведет к нарушению моих прав и 

законных интересов в результате утверждения проекта Правил 

землепользования и застройки г.Москвы при указанных допущенных 

нарушениях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответствующие 

распорядительные документы Правительства г.Москвы и:  

1. Перенести дату проведения собрания участников публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы на 22 января 

2017г. или на более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК Москвы 

разместить оповещение о публичных слушаниях проекта Правил 

землепользования и застройки г.Москвы на информационных стендах 

около подъездов жилых домов (по аналогии с размещением материалов 

предвыборной агитации членов партии Единая Россия в сентябре 2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого на публичные 

слушания проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы в 

здании управы соответствующего района г. Москвы.  

3. Организовать проведение собрания участников публичных слушаний в 

каждом районе г. Москвы отдельно, а не в целом по округу.  

4. Исключить возможность представлять участникам публичных 

слушаний проекта Правил землепользования и застройки г. Москвы свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту в электронной форме 

через Портал городских услуг г. Москвы и с помощью сайга и мобильного 

приложения проекта Активный гражданин.  

Итту Сергей Михаевич В соответствии со ст. 66 Градостроительного Кодекса г.Москвы 

информирую Вас о нарушениях, допущенных при проведении в декабре 

2016г. публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки г.Москвы. В 2016г. с целью доведения информации о 

деятельности органов исполнительной власти г.Москвы Правительством 

г.Москвы были установлены информационные стенды около подъездов 

жилых домов, однако на информационных стендах около подъездов моего 

дома, на информационных стендах во дворах моего района объявления о 

проведении указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7 ст.68 ГрК Москвы со стороны соответствующих 

должностных лиц управы моего района. Указанное нарушение не 

позволяет ВСЕМ заинтересованным лицам и потенциальным участникам 

публичных слушаний принять участие в проведении публичных 

слушаний и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК  

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользователями Интернета 

(в силу возраста, отсутствия навыков или доступа к Интернету), а 

законодательство РФ и г.Москвы не возлагает на жителей г.Москвы 

обязанности владения навыками пользования Интернетом. На сайте 

управы района нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г.Москвы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО право 

участников публичных слушаний, прошедшим процедуру регистрации на 

Портале городских услуг г. Москвы и процедуру проверки адреса 

регистрации в г. Москве, представлять свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту в электронной форме через Портал городских 

услуг г. Москвы или с помощью сайта и мобильного приложения проекта 

Активный гражданин. В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 68 участниками 

публичных слушаний являются жители города Москвы, имеющие место 



жительства или место работы на территории, в границах которой 

проводятся публичные слушания. Границами указанной территории, на 

которой жители Москвы имеют местожительство, является 

соответствующий район г. Москвы, а не округ, поэтому прошу Вас 

организовать проведение публичных слушаний на территории каждого 

района г. Москвы, а не в целом по округу. Учитывая вышесказанное, в 

соответствии с ч.3, ст.69 ГрК г.Москвы предлагаю во избежание создания 

конфликтной ситуации, которая приведет к нарушению моих прав и 

законных интересов в результате утверждения проекта Правил 

землепользования и застройки г.Москвы при указанных допущенных 

нарушениях процедуры оповещения, для устранения указанных 

противоречий внести следующие изменения в соответствующие 

распорядительные документы Правительства г.Москвы и:  

1. Перенести дату проведения собрания участников публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования и застройки г.Москвы на 22 января 

2017г. или на более позднюю дату и обязать Окружные комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст. 68 ГрК Москвы 

разместить оповещение о публичных слушаниях проекта Правил 

землепользования и застройки г.Москвы на информационных стендах 

около подъездов жилых домов (по аналогии с размещением материалов 

предвыборной агитации членов партии Единая Россия в сентябре 2016г.). 

2. Организовать проведение экспозиции представляемого на публичные 

слушания проекта Правил землепользования и застройки г.Москвы в 

здании управы соответствующего района г. Москвы.  

3. Организовать проведение собрания участников публичных слушаний в 

каждом районе г. Москвы отдельно, а не в целом по округу.  

4. Исключить возможность представлять участникам публичных 

слушаний проекта Правил землепользования и застройки г. Москвы свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту в электронной форме 

через Портал городских услуг г. Москвы и с помощью сайга и мобильного 

приложения проекта Активный гражданин.  

Степаненко Сергей Викторович Общество с ограниченной ответственностью «Трамонтана», входящее в 

группу компаний ПАО «НК «Роснефть», (далее - Общество) является 

собственником 43 автозаправочных комплексов, расположенных в г. 

Москва. 

Автозаправочные комплексы предоставляют ряд дополнительных услуг 

(автомойки, сервисное обслуживание), продажа сопутствующих товаров. 

Обществом при рассмотрении проекта Плана землепользования и 

застройки территории города Москвы было выявлено, что документ не 

содержит информации о видах разрешенного использования земельных 

участков, на которых расположены автозаправочные комплексы. 

В связи с чем, просим Вас учесть земельные участки Общества с видом 

разрешенного использования: 

4.9.1.1 - Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 

4.9.1.3 - Размещение автомобильных моек и прачечных для 

автомобильных принадлежностей; 

4.9.1.4 - Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса. 

Также учитывая, что в отношении автозаправочных комплексов в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются санитарно-

защитные зоны, просим отразить их наличие в проекте Плана 

землепользования и застройки города Москвы. 

Приложение: Перечень земельных участков под автозаправочные 

комплексы на 7 л. 

Белянская Анжела Михайловна Требую отменить публичные слушания по Проекту Правил 

землепользования и застройки в г. Москве и не допустить его принятия, 

так как в Проекте содержатся сведения о большинстве точечных строек, 

которые в течение ряда лет были остановлены москвичами, отменены 

Московским Правительством, поскольку они были начаты с нарушением 

законодательства и основывались на документах, полученных 

сомнительным путем. 



По многим адресам, где незаконное строительство было прекращено, 

администрацией города были отозваны разрешительные документы, 

пересмотрены планировочные решения. 

По неизвестным причинам это никак не отразилось на содержании 

материалов ПЗЗ, которые на протяжении длительного времени 

аккумулировали сведения о выданных градостроительных планах 

земельных участков (ГПЗУ) и проектах планировок, в том числе 

предназначенных для незаконного строительства. 

Кроме того, все наши ранее учтенные земельные участки 

многоквартирных домов (в том числе моего) не были переучтены с 1991 

года по сегодняшний день, наши права на них, возникшие в силу закона, 

никак не зафиксированы в новых регистрационных ресурсах, также не 

были перенесены сведения о большинстве парков, расположенных как в 

нашем районе, так и в Москве в целом. 

Лица, ответственные за переучет наших земельных участков, не только не 

понесли какого-либо наказания, но и участвуют в настоящий момент в 

подготовке к принятию (к публичным слушаниям) ПЗЗ. 

Заложенные в ПЗЗ градостроительные параметры могут быть 

использованы для застройки или другого незаконного распоряжения моим 

земельным участком. 

Рассмотрение данного документа и его принятие может нанести 

колоссальный вред как столице в целом, так и её жителям (в том числе 

мне), послужит примером безнаказанной криминализации 

градостроительной деятельности и нарушения российского 

законодательства сразу в нескольких областях права. 

Так по факту сокрытия моего имущества при переносе сведений в базу 

создававшегося с 2000 года земельного кадастра и далее в кадастр 

недвижимости у меня есть основания полагать, что использование 

кадастровой публичной карты, базы данных кадастра и реестра прав как 

информационных источников данных для ПЗЗ - послужит целям захвата 

принадлежащего мне в силу закона земельного участка. 

Кроме того большинство земельных участков парков, скверов и иных 

озеленённых участков земель общего пользования, которыми я пользуюсь 

в силу ранее вступившего в действие законодательства, также не 

перенесены в своих существующих (действующих) размерах и границах в 

сегодняшние реестры недвижимости. 

В ситуации халатности или злоупотребления своим положением в 

отношении тысяч гектаров земель недостоверно отраженных в 

сегодняшнем кадастре недвижимости принятие ПЗЗ не должно 

производиться, до устранения вопиющих нарушений в регистрации прав 

миллионов правообладателей земельных участков. 

Игнорирование моего заявления, а также заявлений других москвичей по 

этому поводу будет означать, что одной из главных целей принятия ПЗЗ 

является незаконное распоряжение умышленно или по халатности не 

учтёнными земельными участками. Заявление организаторов слушаний, 

что принятие ПЗЗ направленно на противодействия точечной застройке, 

не соответствует действительности, поскольку в силу должностного 

положения эти лица осведомлены и о существовании ранее учтённых 

участков, не внесённых в кадастр недвижимости, и о том, что такое 

положение постоянно провоцирует действия по уплотнительной 

застройке и возникновение многочисленных градостроительных 

конфликтов.  

Смирнов Виталий В соответствии со ст.66 Градостроительного Кодекса г. Москвы 

информирую Вас о нарушениях, допущенных при проведении в декабре 

2016г. Публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки г.Москвы. В 2016г. С целью доведения информации о 

деятельности органов исполнительной власти г. Москвы Правительством 

г. Москвы были установлены информационные стенды около подъездов 

жилых домов, однако на информационных стендах около подъездов моего 

дома, на информационных стендах во дворах моего района объявления о 

проведении указанных публичных слушаний не были размещены, что 

является нарушением п.7 ст.68 ГрК Москвы со стороны соответствующих 

должностных лиц управы моего района. Указанное нарушение не 

позволяет ВСЕМ заинтересованным лицам и потенциальным участникам 

публичных слушаний принять участие в проведении публичных 



слушаниях и реализовать свои права в соответствии с п.17 ст.68 ГрК 

Москвы, т.к. не ВСЕ жители Москвы являются пользователями Интернета 

(в силу возраста, отсутствия навыков или доступа к Интернету), а 

законодательство РФ и г. Москвы не возлагает на жителей г. Москвы 

обязанности владения навыками пользования Интернетом. На сайте 

управы района нет полной и достоверной информации о публичных 

слушаниях по указанному проекту. Обращаю Ваше внимание, что 

Градостроительным Кодексом г. Москвы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО право 

участников публичных слушаний, прошедшим процедуру регистрации на 

Портале услуг г. Москвы и процедуру проверки адреса регистрации в г. 

Москве, представлять свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в электронной форме чепез Портал городских услуг  г. Москвы. 

Градостроительным Кодексом г. Москвы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В 

соответствии с п.1 ч.2 ст.68 участниками публичных слушаний являются 

жители города Москвы, имеющие место жительства или место работы на 

территории, в границах которой проводятся публичные слушания. 

Границами указанной территории, на которой жители Москвы имеют 

местожительство, является соответствующий район г. Москвы, а не округ, 

поэтому прошу Вас организовать проведение публичных слушаний на 

территории каждого района г. Москвы, а не в целом по округу. Учитывая 

вышесказанное, в соответствии с ч.3 ст.69 ГрК г. Москвы предлагаю во 

избежание создания конфликтной ситуации, которая приведет к 

нарушению моих прав и законных интересов в результате утверждения 

проекта Правил землепользования и застройки г. Москвы при указанных 

допущенных нарушениях процедуры оповещения, для устранения 

указанных противоречий внести следующие изменения в 

соответствующие распорядительные документы Правительства г. Москвы 

и:  1. Перенести дату проведения собрания участников публичных 

слушаний по проекту Правил землепользования и застройки г. Москвы на 

22 января 2017г. или на более позднюю дату и обязать Окружные 

комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в соответствии с п.7 ст.68 ГрК Москвы 

разместить оповещение о публичных слушаниях проекта Правил 

землепользования и застройки г. Москвы на информационных стендах 

около подъездов жилых домов (по аналогии с размещением материалов 

предвыборной агитации членов партии "Единая Россия" в сентябре 2016 г. 

Милешин Андрей Леонидович Я высказываю свою отрицательную позицию по публичным слушаниям 

"Правил землепользования и застройки города Москвы". Прошу занести 

мой голос в отзыв о публичных слушаниях. К примеру:  многие жители 

города Москвы в конце года заняты проблемами встречи Нового года и 

поздравлениями своих родных и близких;                                                                                                                                                          

к примеру, во многих районах города Москвы (к примеру Ясенево, 

Зюзино, Нагорный, Академический и многие другие) расположены все 

необходимые сооружения - торговые центры, ФОКи, автомойки, храмы и 

прочие, включая бесполезные объекты;                                                                                                                   

- информирование жителей города Москвы, а не тех, кто приезжает в 

Москву работать, отсутствует, как на информационных досках в 

подъездах, так и на ТВ-каналах. За последние годы введено в 

эксплуатацию большое количество объектов, но они стоят пустые и не 

являются рентабельными, некоторые объекты до сих пор стоят 

недостроенные. Кроме того, в рассматриваемых правилах 

Землепользования и Застройки предусматривается: - исключение 

публичных слушаний с привлечением жителей Москвы и любых других 

слушаний; - точечная застройка в сложившихся районах со своей 

инфраструктурой; - в планируемых (проектируемых) к постройке 

объектах во многих районах нет ни одного социально-значимого, только 

коммерческая недвижимость. Самое главное рассматриваемые Правила 

землепользования и застройки не решают транспортных проблем никаким 

образом, т.е. планируется только тотальная платная парковка. Тотальная 

платная парковка не решит транспортных проблем, а в жилых районах 

приведет только к росту социального недовольства! О внесении в 

протокол моих замечаний, прошу уведомить в установленном порядке. 



Судакова Наталия Александровна В связи с выявлением противоречий между выставленным на публичные 

слушания Проектом Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) города 

Москвы и нормами федерального законодательства, прошу принять 

незамедлительные меры по недопущению дальнейших действий - 

обсуждения (посредством публичных слушаний), согласования 

(муниципальными депутатами) и утверждения (принятия нормативного 

акта) ПЗЗ. Так как с 2014 года федеральным законодательством для 

подготовки ПЗЗ установлены ограничения полномочий исполнительных 

органов власти субъекта (города Москвы).  В представленном 29 ноября 

2016 г. на публичные слушания Проекте ПЗЗ города Москвы содержатся 

несоответствующие федеральному законодательству виды разрешенного 

использования земельных участков ("текстовое наименование вида") и 

коды видов разрешенного использования земельных участков ("числовое 

обозначение"), сведенные в таблицу №1 «Перечень видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства» (Книга 1 «Общая часть и текстовые материалы 

территориальной части Правил землепользования и застройки»). 

Материалы Проекта размещены на официальном сайте Московского 

комитета по архитектуре. Статьей 7 Земельного Кодекса РФ определено, 

что виды разрешенного использования земельных участков в Российской 

Федерации угверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений, а 

также определен документ, который утверждается таким органом власти - 

классификатор видов разрешенного использования земельных участков.   

Также статьей 7 ЗК РФ установлено, что виды разрешенного 

использования земельных участков в Российской Федерации 

определяются в соответствии с данным классификатором. Классификатор 

видов разрешенного использования земельных участков утвержден в 2014 

году Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540. Пунктом 

2 этого Приказа установлено, что в соответствии с классификатором, 

утвержденным настоящим приказом, определяются виды разрешенного 

использования земельных участков, устанавливаемые после вступления 

настоящего приказа в силу.     Согласно ст.2 Земельного Кодекса РФ: 

«Земельное законодательство в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. Нормы земельного права, 

содержащиеся в других федеральных законах, законах субъектов 

Российской Федерации, должны соответствовать настоящему Кодексу.».   

Согласно ч.2 ст.З Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации”: «Субъекты Российской Федерации вправе осуществлять 

собственное правовое регулирование по предметам совместного ведения 

до принятия федеральных законов. После принятия соответствующего 

федерального закона законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации подлежат приведению в соответствие с 

данным федеральным законом в течение трех месяцев».  Кроме того, 

законодатель учел случаи принятия Правил землепользования и застройки 

до момента утверждения федеральным органом классификатора 

(включающего разрешенные виды использования земельных участков и 

коды видов разрешенного использования земельных участков).  В 

Федеральном Законе от 23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации” статьёй 12 установлено: «До 1 января 2020 

года орган местного самоуправления поселения, орган местного 

самоуправления городского округа обязаны внести изменения в правила 

землепользования и застройки в части приведения установленных 

градостроительным регламентом видов разрешенного использования 

земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования 

земельных участков, предусмотренными классификатором видов 

разрешенного использования земельных участков. При этом проведение 

публичных слушаний по проекту изменений, вносимых в правила 

землепользования и застройки, не требуется».  Московский комитет по 

архитектуре, подготовивший данный Проект ПЗЗ за бюджетные средства, 



допустил более 50-ти нарушений только с пункта №1 до пункта №58 в 

таблице №1 «Перечень видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства» (Книга 1 Проекта 

Правил «Общая часть и текстовые материалы территориальной части 

Правил землепользования и застройки»).        Все коды ("числовые 

обозначения") видов разрешенного использования земельных участков в 

Проекте не соответствуют Приказу Минэкономразвития России от 

01.09.2014 N 540. В нарушение федерального законодательства в Проект 

внесены числовые обозначения (коды), отличающиеся от установленных 

Приказом, текстовые наименования видов разрешенного использования 

либо вовсе устранены, либо, есть основание полагать, умышленно 

сгруппированы, разделены и произвольно дополнены текстовым 

содержанием, не установленным Приказом Минэкономразвития. Также 

Проектом во многих пунктах внесено произвольное расширительное 

толкование вместо закрытого списка разрешенных объектов, 

установленным Приказом Минэкономразвития.  Так, только из первых 58 

пунктов Указанной Таблицы №1 Проекта:                                                                             

- в 8 случаях текстовое наименование вида разрешенного использования 

вообще отстутствует в Приказе федерального органа,                                                                                                                                                     

- к текстовым наименованиям других видов использования приписана 

возможность размещения объектов, не предусмотренных Приказом 

Минэкономразвития,                                                                                                        

- в 18 видах использования вместо закрытого списка объектов, 

размещение которых разрешается, установлена возможность 

произвольного расширения списка. Ниже представлено несколько 

примеров (подчеркнуто — сопоставление текстов, выделено - внесенное 

составителями Проекта) (сравнительная таблица в приложении к пункту).                                                         

Такие же нарушения выявляются и далее до конца указанной таблицы 

(вплоть до пункта №142 Таблицы №1).         В таком виде Правила 

землепользования и застройки не могут быть выставлены на публичные 

слушания и не могут быть приняты в качестве официального документа 

(утверждены нормативным актом). В связи с чем, начатая процедура 

публичных слушаний должна быть прекращена, а сами ПЗЗ должны быть 

приведены в соответствие с требованиями федерального 

законодательства. А виновные в трате бюджетных средств — понести 

наказание.                                                                                                                                                      

С учетом вышеизложенного, прошу Вас внести представление об 

устранении нарушений закона, выразившихся в проводимых в настоящий 

момент действиях по подготовке к принятию нормативного акта субъекта 

Федерации (публичных слушаниях по Проекту Правил землепользования 

и застройки г.Москвы), в обход ограничения полномочий, установленного 

федеральным законодательством. А в случае принятия нормативного акта 

города Москвы по утверждению Правил землепользования и застройки 

(содержащих вышеуказанные несоответствующие положениям 

федеральных законов) - прошу принести протест на противоречащий 

закону правовой акт. 

Межевов Александр Васильевич Прошу Вас рассмотреть нарушение закона при проведении публичных 

слушаний, выразившееся в опубликовании на официальных сайтах 

правительства Москвы Оповещения о проведении публичных слушаний 

по Проекту Правил землепользования и застройки г. Москвы, так как 

содержание данного оповещения нарушает положения Закона г.Москвы 

№ 28 от 25.06.2008 (Градостроительный Кодекс г. Москвы) и права 

граждан на участие в градостроительной деятельности, гарантированные 

Градостроительным Кодексом РФ. Пунктом 17 статьи 68 Закона г. 

Москвы №28 от 25.06.2008 (Градостроительный Кодекс г.Москвы) 

установлен ограниченный перечень разрешенных способов представления 

участниками публичных слушаний замечаний и предложений в ходе 

публичных слушаний: «В период проведения публичных слушаний 

каждый участник публичных слушаний имеет право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 1) 

записи в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и 

замечаний, которая ведется в период работы соответствующей 

экспозиции; 2) выступления на собрании участников публичных 

слушаний; 3) записи в книге (журнале) учета (регистрации) участвующих 

в собрании участников публичных слушаний; 4) подачи в ходе собрания 



участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний 

представителю соответствующей окружной комиссии, городской 

комиссии; 5)  направления в течение недели со дня проведения собрания 

участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в 

соответствующую окружную комиссию». Нарушая указанное положение 

московского Закона, на сайтах Москомархитектуры 

(http://mka.mos.ru/presscenter/news/detaiI/4313277.html) и Правительства 

Москвы (https://www.mos.ru/authoritv/messages/2055) 29 ноября 2016 года 

было размещено Оповещение, содержащее не установленные Законом г. 

Москвы №28 от 25.06.2008 способы регистрации участников публичных 

слушаний и способы представления участниками публичных слушаний 

замечаний и предложений (Приложение) в ходе публичных слушаний, а 

именно: «Участие в электронной форме доступно через портал городских 

услуг города Москвы (https://pgu.mos.ru), а также с помощью сайта и 

мобильного приложения проекта «Активный гражданин» 

(https://ag.mos.ru). Участие в публичных слушаниях в электронной форме 

будет организовано в период работы экспозиции с 6 по 19 декабря и в 

течение семи дней со дня проведения собраний участников публичных 

слушаний. Участие в публичных слушаниях доступно жителям города 

Москвы, прошедшим процедуру регистрации на портале городских услуг 

города Москвы и процедуру проверки адреса регистрации в городе 

Москве». Таким образом, лицами, составившими и разместившими 

(передавшими для размещения) данное Оповещение:1.  Устанавливаются 

иные, чем предписано Законом г. Москвы №28 от 25.06.2008     способы 

регистрации участников публичных слушаний в период работы 

экспозиции, вместо книги учета посетителей экспозиции - электронная 

фиксация зарегистрированных на сайте лиц, обратившиеся за услугой 

«Публичные слушания» (из подраздела Каталога услуг 

«Землепользование и строительство»). Регламент электронной фиксации 

лиц, обратившихся за указанной услугой, каким-либо нормативным актом 

не установлен. 2. Устанавливаются иные лица, чем предписано 

Постановлением Правительства Москвы №1258-ПП от 13.12.2008 «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний при 

осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» 

(вместе с "Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе 

Москве") и Постановлением Правительства Москвы №270-ПП от 

07.04.2009 «О создании Городской комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы и об утверждении положений о Городской и окружной комиссиях 

по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы», лица, уполномоченные регистрировать 

участников публичных слушаний, вместо сотрудников окружной 

комиссии (или уполномоченных ими лиц). Эти иные лица неизвестны, 

ввиду отсутствия нормативных актов, регламентирующих электронную 

фиксацию обратившихся за гоеуслугой «Публичные слушания» и 

передачу персональных данных для протокола публичных слушаний 

.3.  Устанавливаются иные, чем предписано Законом г.Москвы №28 от 

25.06.2008       способы представления участниками публичных слушаний 

замечаний и предложений, которые дают преимущества одной группе лиц 

(имеющих регистрацию на сайте городских услуг Москвы, а также 

пользователей этого сайта и мобильного приложения проекта «Активный 

гражданин») перед лицами, не имеющими регистрации на данном сайте. 

(Для этих двух групп Обращением установлены различные сроки подачи 

электронных обращений. Первая группа - 21 день. Вторая -7 дней). Кроме 

того, при назначении сроков проведения этапов публичных слушаний 

нарушены установленные Законом г.Москвы №28 от 25.06.2008 сроки 

проведения экспозиции (пункт 1 часть 9. ст.68) «Экспозиции 

проводятся:1) по проектам Генерального плана города Москвы, правил 

землепользования и застройки - в срок продолжительностью не менее 

двух недель и не позднее, чем за две недели до дня проведения собраний 

участников публичных слушаний в каждом административном округе 

города Москвы, в каждом районе, поселении города Москвы, а кроме того 

могут проводиться в форме центральной городской выставки на 

территории Центрального административного округа города Москвы;».В 



опубликованном Оповещении собрания участников публичных слушаний 

назначено на 22 декабря, а сроки проведения экспозиции с 6 по 19 

декабря.Таким образом, временной интервал между последним днем 

проведения экспозиции и днем собрания участников публичных 

слушаний вместо положенных Законом 2-х недель и более, 

организаторами публичных слушаний установлен - 2 дня. Согласно ч. 5 

ст. 68 Закона г. Москвы №28 от 25.06.2008, опубликование, 

распространение оповещения о проведении публичных слушаний, а также 

проведение экспозиции (экспозиций) представляемого на публичных 

слушаниях проекта являются частями процедуры публичных слушаний. В 

соответствии с п.2 ч. ст.68 Закона г. Москвы №28 от 25.06.2008, 

публичные слушания по «2) проектам правил землепользования и 

застройки, проектам изменений правил землепользования и застройки - в 

границах территории, применительно к которой подготовлены указанные 

проекты. По решению городской комиссии публичные слушания, 

указанные в настоящем пункте, проводятся в отдельных 

административных округах или районах, поселениях города Москвы, 

включая административные округа, районы и поселения, на территории 

которых разработаны указанные проекты.». Согласно п. 2.1. Положения о 

Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве Москвы, утвержденного Постановлением 

Правительства Москвы №270-ПП от 07.04.2009, к функциям этой 

комиссии относится организация и проведение публичных слушаний по 

проекту правил землепользования и застройки и изменений в них, а также 

подготовка, утверждение и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний. Согласно п. 3.1.3. Положения об окружной 

комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы, утвержденного Постановлением 

Правительства Москвы №270-ПП от 07.04.2009,. в отношении проекта 

правил землепользования и застройки и изменений в них Окружная 

комиссия осуществляет следующие функции: «- организует и проводит 

публичные слушания по проекту правил и изменений в них на территории 

административного округа города Москвы в установленные сроки;   - 

оформляет протокол публичных слушаний по проекту правил на 

территории административного округа города Москвы.  В связи с 

выявлением нарушений закона при проведении публичных слушаний по 

Проекту Правил землепользования и застройки города Москвы, прошу 

Вас внести представление об устранении нарушений закона в Городскую 

комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы, которая правомочна устранить 

допущенные нарушения закона путем принятия решения (заключения) о 

признании результатов слушаний не действительными, вследствие 

нарушения установленного статьей 68 Закона г. Москвы №28 от 

25.06.2008 (Градостроительного Кодекса Москвы) порядка проведения 

публичных слушаний. 

Бушина Людмила Прошу провести проверку проекта Правил землепользования и застройки 

города Москвы (далее - ПЗЗ), вынесенного на публичные слушания, на 

предмет соответствия указанного проекта нормативно-правового акта 

Правительства Москвы федеральному и региональному законодательству, 

а также на предмет наличия в проекте ПЗЗ коррупциогенных факторов. 

Проект ПЗЗ разработан Москомархитектурой во исполнение 

Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 г. № 286-ПП (в ред. 

Постановлений Правительства Москвы от 01.12.2015 № 804-ПП, от 

04.10.2015г. № 640-ПП). О проекте Правил землепользования и застройки 

города Москвы.  В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 

25 июня 2008 г. №28 «Градостроительный кодекс города Москвы», 

рассмотрев проект Правил землепользования и застройки города Москвы, 

заслушав сообщение главы муниципального округа в городе Москве А.В. 

Гребенника, Совет депутатов отмечает, 29.11.2016 г. на портале 

Москомархитектуры (http://mka.mos.ru) опубликовано Оповещение о 

проведении публичных слушаний по округам г. Москвы по проекту 

Правил землепользования и застройки города Москвы, информационные 

материалы по проекту размещены по адресу: 

http://mka.mos.ru/specialists/land/pzz_hearings/, экспозиция по материалам 

открылась 6 декабря, адреса экспозиции приведены в Оповещении. 



1.    Проект Правил землепользования и застройки города Москвы 

разработан Москомархитектурой во исполнение постановления 

Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. №286-ПП (в ред. постановлений 

Правительства Москвы от 01.12.2015 г. № 804-ПП, ог 04.10.2016 г. № 640-

ПП). 2.    Представленный на публичные слушания проект Правил 

землепользования и застройки города Москвы (далее - Проект ПЗЗ) в 

целом не соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2004 г. 

№190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" (далее - 

Градостроительный кодекс РФ), Закона города Москвы от 25.06.2008 г. 

№28 "Градостроительный кодекс города Москвы", Закона города Москвы 

от 05.05.2010 г. № 17 "О Генеральном плане города Москвы" (далее - 

Генеральный план города Москвы). 2.1.    Статья 35 Градостроительного 

кодекса РФ устанавливает, что в результате градостроительного 

зонирования могут определяться жилые, общественно-деловые, 

производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны 

рекреационного назначения, зоны особо охраняемых природных 

территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных 

объектов и иные виды территориальных зон и входящих в них подзон и 

объектов, для каких целей зона того или иного вида создается. Согласно 

п. 15 указанной статьи орган местного самоуправления вправе 

устанавливать иные виды территориальных зон, выделяемых с учетом 

функциональных зон и особенностей использования земельных участков 

и объектов капитального строительства помимо предусмотренных 

настоящей статьей. П. 1 ст. 85 Федерального закона от 25.10.2001 г. 

№136-Ф3 "Земельный кодекс Российской Федерации" (далее - Земельный 

кодекс РФ) устанавливает, что в состав земель населенных пунктов могут 

входить земельные участки, отнесенные в соответствии с 

градостроительными регламентами к территориальным зонам 

перечисленных выше видов. Согласно п. 2 ст. 35 Закона города Москвы от 

25.06.2008 г. № 28 "Градостроительный кодекс города Москвы" в 

Правилах землепользования и застройки должны быть отражены общие 

положения о территориальных зонах, включающие харакгеристики видов 

территориальных зон, подзон, а также положения об определении границ 

территориальных зон, подзон и об отнесении территорий к 

территориальным зонам, подзонам разных видов. В нарушение указанных 

требований Проект ПЗЗ не содержит ни одной из прямо названных в 

федеральных законах территориальных зон с установленным этими 

законами функциональным назначением, а также запретами и 

разрешениями размещать в указанных зонах те или иные виды объектов 

строительства. 2.2. Вместо предусмотренных Градостроительным и 

Земельным кодексами РФ видов территориальных зон в Проекте ПЗЗ 

произвольно введены два вида не предусмотренных законодательством 

РФ территориальных зон: «территориальные зоны сохраняемого 

землепользования» (с индексом «Ф»), и «территориальные зоны, для 

которых градостроительный регламент не устанавливается» (с индексом 

«Н»). При этом согласно картографическим материалам Проекта ПЗЗ 

зоны с индексом «Ф» покрывают весьма значительную часть территории 

города. 2.2.1. В соответствии с п. 7 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ 

«территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования 

и застройки определены границы и установлены градостроительные 

регламенты». Включение Проектом ПЗЗ в состав территориальных зон в 

городе Москве «территориальных зон, для которых градостроительный 

регламент не устанавливается» (с индексом «Н»), не соответствует 

законодательству. 2.2.2.           Согласно п. 1.4.7 Раздела I Книги 1 Проекта 

ПЗЗ «Действие установленных настоящими Правилами 

градостроительных регламентов распространяется на все земельные 

участки и (или) их части и объекты капитального строительства, 

расположенные в границах соответствующих территориальных зон и 

подзон», за исключениями, перечисленными в п. 4 ст. 36 

Градостроительного кодекса РФ. Однако, в п. 3.3.2 Раздела 3 Книги 1 

Проекта ПЗЗ указывается, что «Во всех территориальных зонах 

сохраняемого землепользования (фактическое использование  - индекс 

"Ф") в качестве основных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, устанавливаются виды 



разрешенного использования упомянутых земельных участков и объектов 

капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости. В случае отсутствия в Едином 

государственном реестре недвижимости сведений о видах разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства для указанных земельных участков в качестве основного 

вида разрешенного использования устанавливается вид - "использование 

для нужд населенного пункта". Таким образом, Проект ПЗЗ в данной 

части: - во-первых, предусматривает наличие в рамках территориальных 

зон одного и того же вида (так называемых "территориальных зон 

сохраняемого землепользования") земельных участков, различающихся по 

составу видов их разрешенного использования, - во-вторых, 

устанавливает соответствующие виды разрешенного использования для 

каждого участка по сведениям Единого государственного кадастра 

недвижимости, в-третьих, вводит новый вид разрешенного использования 

земельных участков - "использование для нужд населенного пункта".  а). 

В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 85 Земельного кодекса РФ: «Для 

земельных участков, расположенных в границах одной территориальной 

зоны, устанавливается единый градостроительный регламент». Согласно 

определению, данному п. 9 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, 

«градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного 

использования земельных участков, равно как всего, что находится над и 

под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства, предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, а также ограничения использования 

земельных участков и объектов капитального строительства». В 

соответствии с п. 3 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ «Действие 

градостроительного регламента распространяется в равной мере на все 

земельные участки и объекты капитального строительства, 

расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной 

на карте градостроительного зонирования». Законодательство, при 

градостроительном зонировании, не допускает предусмотренного п. 3.3.2 

Раздела 3 Тома 1 Книги 1 Проекта ПЗЗ наличия в границах всей 

совокупности определенных на территории города Москвы 

территориальных зон одного и того же наименования (а именно, 

«территориальных зон сохраняемого землепользования», отмеченных 

индексом «Ф» на картах в составе Проекта ПЗЗ) земельных участков с 

различающимися между собой видами разрешенного использования. 

Проект ПЗЗ как в текстовой части, относящейся к этим территориальным 

зонам, так и в части карт градостроительного зонирования (п.п. 1.1, 1.2 

разделов 1 томов 1-11 Книги) произвольно ограничивает гарантированные 

законом права граждан и юридических лиц. Входящие в состав Проекта 

ПЗЗ карты градостроительного зонирования не позволяют определенно 

идентифицировать каждую из многочисленных «территориальных зон 

сохраняемого землепользования» в отдельности, поскольку в нем 

отсутствует исчерпывающий перечень таких зон с их индивидуальной 

идентификацией, привязанной к местоположению, и исчерпывающим 

описанием. б). В соответствии как с ныне действующим Порядком 

ведения государственного кадастра недвижимости, утвержденном 

Приказом Минэкономразвития РФ от 4 февраля 2010 г. № 42, так и 

вступающим в силу с 02.01.2017г. Порядком ведения Единого 

государственного реестра недвижимости, утвержденном Приказом 

Минэкономразвития РФ от 16 декабря 2015 г. № 943, после 

осуществления градостроительного зонирования территории населенных 

пунктов, сведения о разрешенном использовании земельных участков 

вносятся в государственный кадастр недвижимости в качестве 

дополнительных сведений об этих участках в соответствии с теми видами 

разрешенного использования, которые установлены регламентами 

индивидуально для каждой из соответствующих территориальных зон. 

Таким образом, не сведения государственного кадастра недвижимости 

определяют состав видов разрешенного использования земельных 

участков в пределах территориальных зон, а, напротив, в государственный 



кадастр недвижимости подлежат внесению сведения о тех видах 

разрешенного использования земельных участков, которые в рамках 

процедуры градостроительного зонирования определены 

соответствующим регламентом индивидуально для каждой 

территориальной зоны.  в). Согласно п. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ 

«Виды разрешенного использования земельных участков определяются в 

соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере земельных отношений». В настоящее время таким федеральным 

органом является Министерство экономического развития РФ, 

утвердившее Классификатор видов разрешенного использования (далее - 

Федеральный классификатор) своим приказом от 01.09.2014 г. № 540. 

Указанный Федеральный классификатор включает исчерпывающий 

перечень допустимых по закону наименований отдельных видов 

разрешенного использования земельного участка, описание 

соответствующих этим наименованиям видов разрешенного 

использования земельного участка и равнозначные наименованиям 

числовые обозначения. Федеральные законы не наделяют субъекты 

Российской Федерации ни правом самостоятельно устанавливать какие-

либо виды разрешенного использования земельных участков, ни каким бы 

то ни было образом изменять наименование, описание содержания или 

числовые обозначения любого из видов разрешенного использования 

земельных участков, поименованных в Федеральном классификаторе. 

Установление в Проекте ПЗЗ вида разрешенного использования 

земельных участков, «использование для нужд населенного пункта», 

выходит за пределы конституционных полномочий города Москвы (с 

учетом Определения Конституционного Суда РФ от 01.12.2005 г. №468-0) 

и прямо противоречит Земельному кодексу РФ.  Понятие «нужды 

населенного пункта» не устанавливается и не применяется в сфере 

нормирования градостроительства и земельных отношений. Федеральное 

законодательство, и законы города Москвы (в том числе, в ч. 2 ст. 4, в ч. 2 

ст. 11, в ч. 1 ст. 13, в ч. 4 ст. 23, ч. 11 ст. 26 и т.д. Закона города Москвы от 

25.06.2008 г. № 28 "Градостроительный кодекс города Москвы") в 

качестве понятия, аккумулирующего исключительно публичный интерес 

города Москвы в сфере градостроительства используют понятие 

«государственные нужды». Содержание понятий «объекты федерального 

значения» и «объекты регионального значения» исчерпывающе 

определены п.п. 18, 19 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, а также 

ст.ст. 12 и 13 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 28 

"Градостроительный кодекс города Москвы". Согласно ч. 2 ст. 4 Закона 

города Москвы от 25.06.2008 г. №28 "Градостроительный кодекс города 

Москвы": «При осуществлении градостроительной деятельности в городе 

Москве государственные нужды Российской Федерации, государственные 

нужды города Москвы в развитии и размещении объектов федерального, 

регионального значения обеспечиваются в соответствии с федеральным 

законодательством, Уставом города Москвы, настоящим Кодексом, 

законом города Москвы о Генеральном плане города Москвы и иными 

законами города Москвы». Правила землепользования и застройки города 

Москвы, утверждаемые нормативным правовым актом Правительства 

Москвы (в соответствии с Федеральным законом от 14.10.2014 г. № 307-

Ф3) и потому являющийся подзаконным актом, в указанный перечень 

законодательных актов не входит и, соответственно, не может определять 

содержание видов разрешенного использования земельных участков. В то 

же время, Конституция Российской Федерации, закрепляя, что земля и 

другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории (статья 9, часть 1), в том числе, на 

территории населенного пункта «город Москва», одновременно 

устанавливает, что порядок и условия пользования землей определяются 

на основе федерального закона (статья 36, часть 3). Таковым, в частности, 

является Земельный кодекс РФ, предусматривающий в качестве одного из 

основных принципов земельного законодательства сочетание интересов 

общества и законных интересов граждан (подпункты 4 и 11 пункта 1 

статьи 1 Земельного кодекса РФ). Соответственно, Земельный и 



Градостроительный кодексы РФ устанавливают такой порядок 

землепользования и градостроительства (включая принятие органами 

власти и местного самоуправления решений о предоставлении и изъятии 

участков, проведение публичных слушаний, необходимость получения 

разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов, 

государственный и муниципальный земельный и градостроительный 

контроль и т.п.), который в принципе исключает возможность 

использования земельных участков в границах населенных пунктов 

любым способом, противоречащим публичному интересу - 

непосредственно нуждам соответствующего населенного пункта и/или 

публично-правового образования более высокого уровня (для города 

Москвы это Российская Федерация). Ст. 2 Закона города Москвы от 

25.06.2008 г. № 28 "Градостроительный кодекс города Москвы", включая 

ее части 1-5, прямо устанавливает требования к градостроительной 

деятельности в городе Москве, в совокупности, исчерпывающе 

определяющие все нужды этого населенного пункта.  Таким образом, 

«использование для нужд населенного пункта» в соответствии с 

действующими федеральными законами и законами города Москвы 

является не самостоятельным видом разрешенного использования 

конкретного земельного участка, в случае отсутствия для него в Едином 

государственном реестре недвижимости сведений о видах разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, как это предусмотрено Проектом ПЗЗ, а обязательным 

свойством законного использования любого земельного участка на 

территории города Москвы в соответствии с поименованным в 

Федеральном классификаторе видом разрешенного использования. 

Установление Проектом ПЗЗ термина «использования для нужд 

населенного пункга» в качестве самостоятельного вида разрешенного 

использования земельных участков в границах «территорий сохраняемого 

землепользования», означает неограниченную возможность размещения 

(строительства) в будущем на таких участках любых объектов в обход 

ограничений, установленных для территориальных зон различных видов 

ст. 35 Градостроительного кодекса РФ, и без учета мнения жителей 

соответствующей территории и землепользователей. В соответствии с 

ныне действующим законодательством РФ, регулирующим кадастровую 

деятельность, сведения о разрешенном использовании земельных 

участков должны вноситься в Государственный кадастр недвижимости на 

основании градостроительного регламента либо на основании акта органа 

государственной власти или органа местного самоуправления (п. 70 

Порядка ведения государственного кадастра недвижимости, 

утвержденного Приказом Минюста РФ от 20.02.2008 г. № 35, п. 70 

Порядка ведения государственного кадастра недвижимости, 

утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 04.02.2010 г. 

№42). Для земельных участков, относящихся к публичной собственности 

в городе Москве, именно уполномоченные органы государственной 

власти города Москвы - Московский земельный комитет (впоследствии - 

Департамент земельных ресурсов, Департамент городского имущества 

города Москвы») обязаны в соответствии с положениями об этих органах 

осуществлять в установленном порядке подготовку и представление 

документов для постановки земельных участков на государственный 

кадастровый учет. Проект ПЗЗ не определяет, относятся ли участки с 

противоречивыми сведениями об их разрешенном использовании в 

Едином государственном реестре недвижимости к тем, для которых 

сведения о видах разрешенного использования содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости, и какой именно из 

соответствующих Федеральному классификатору видов разрешенного 

использования должен быть установлен для таких участков в Правилах 

землепользования и застройки. Многочисленные неопределенности при 

градостроительном зонировании города Москвы не соответствуют ни 

целям градостроительного зонирования (ч. 1 ст. 30 Градостроительного 

кодекса РФ), ни требованиям устойчивого развития территории (п. 1 ст. 2 

Градостроительного кодекса РФ), ни принципу сочетания интересов 

общества и законных интересов граждан (пп. 11 п. 1 ст. 1 Земельного 

кодекса РФ). Предусмотренное п. 11 ст. 34 Федерального закона от 

23.06.2014 г. № 171-ФЗ правило: «Разрешенное использование земельных 



участков, установленное до дня утверждения в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков, признается действительным вне 

зависимости от его соответствия указанному классификатору», не может 

применяться к рассматриваемому Проекту ПЗЗ, поскольку указанный 

классификатор вступил в силу с 24.12.2014 г., а Правила 

землепользования и застройки города Москвы лишь после вступления их 

в силу установят на будущее для каждой территориальной зоны 

соответствующие градостроительные регламенты (в том числе, 

исчерпывающие перечни видов разрешенного использования, одинаково 

подлежащих применению для каждого участка в границах 

соответствующей зоны). 2.3.   Пункт 3.2.2 Раздела 3 Книги 1 Проекта ПЗЗ 

устанавливает «Перечень видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов строительства». Указанный Перечень в нарушение 

требований п. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ по своему характеру 

является самостоятельным классификатором, по содержанию основан на 

Федеральном классификаторе, но содержит существенные и 

многочисленные отличия от него. Проектом ПЗЗ в нарушение указанной 

нормы Земельного кодекса РФ изменены наименования видов 

разрешенного использования (со словесной на произвольно 

упорядоченную цифровую), установленные Классификатором виды 

разрешенного использования произвольно дезинтегрированы, отдельные 

виды разрешенного использования дополнены частными случаями, 

подлежащими включению в иные установленные Федеральным 

классификатором виды разрешенного использования. Предусмотренный 

Федеральным классификатором вид разрешенного использования с кодом 

3.9 «Обеспечение научной деятельности» в Перечне произвольно 

дополнен «подвидами» с кодами 3.9.4 и 3.9.5 (именуемыми, 

соответственно, «Размещение технологических парков, технополисов, 

бизнес- инкубаторов» и «Размещение индустриальных (промышленных) 

парков»), т.е., видами деятельности, имеющими не научный, а 

производственный характер и, следовательно, по своей сути 

относящимися не к «обеспечению научной деятельности», а к 

«производственной деятельности» (код 6.0 по Федеральному 

классификатору), и/или к «деловому управлению» (код 4.1 по 

Федеральному классификатору). Описание предусмотренного 

Федеральным классификатором «Делового управления» (код 4.1) 

дополнено исключительно расплывчатым «размещением офисных 

объектов» (код 4.1.0), к которым могут быть произвольно отнесены все 

возможные объекты, используемые для управленческого обеспечения не 

только предпринимательской, но и  любой другой деятельности. Ст. 30 

Градостроительного кодекса РФ, определяющая содержание правил 

землепользования и застройки, в не предусматривает возможности 

установления (введения) этим документом градостроительного 

зонирования каких-либо видов разрешенного использования. Этот 

документ лишь определяет для каждой территориальной зоны 

исчерпывающий перечень допустимых для любого и каждого из 

находящихся в ее границах земельных участков видов разрешенного 

использования из числа, установленных в законном порядке (т.е. в 

соответствии с Федеральным классификатором). Таким образом, 

содержащийся в п. 3.2.2 Раздела 3.2 Книги 1 Проекта ПЗЗ «Перечень 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

строительства» включен в Проект ПЗЗ вне пределов конституционной 

компетенции города федерального значения Москва, в нарушение 

Градостроительного кодекса РФ, определяющего состав правил 

землепользования и застройки, а по своему содержанию противоречит 

Земельному кодексу РФ. 2.4. Согласно п. 3.3.3 Раздела 3.3 Книги 1 

Проекта ПЗЗ во всех территориальных зонах города Москвы, за 

исключением тех, для которых градостроительный регламент не 

устанавливается, одновременно с основными видами разрешенного 

использования, указанными в разделах 1, 2, 3 Книг 2-13, в качестве 

основных видов разрешенного использования, устанавливаются также 

виды, из числа указанных в вышеуказанном Перечне видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов строительства, 

соответствующие объектам, предусмотренным не только документами 



территориального планирования Российской Федерации, но и 

государственными программами и Адресной инвестиционной программой 

города Москвы. Документом территориального планирования в городе 

Москве является согласно ст. 23 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 

28 "Градостроительный кодекс города Москвы" Генеральный план города 

Москвы. Он принимался по результатам проведения публичных 

слушаний, которые обеспечили соблюдение предусмотренного п. 5 ст. 2 

Градостроительного кодекса РФ принципа «участия граждан и их 

объединений в осуществлении градостроительной деятельности». 

Содержание государственных программ, адресной инвестиционной 

программы города Москвы определяется органами исполнительной 

власти города Москвы самостоятельно, без согласования с органами 

местного самоуправления и без проведения публичных слушаний. В 

состав объектов Адресной инвестиционной программы, в соответствии с 

Положением, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 

30.12.2011 г. №671-ПП "Об утверждении Положения о порядке 

формирования и реализации Адресной инвестиционной программы 

города Москвы", наряду с объектами строительства, а также сноса 

существующих зданий и сооружений в целях освобождения земельных 

участков под будущее строительство, могут быть включены объекты 

любого назначения, если их возведение (снос) планируется осуществлять 

при полном или частичном финансировании из средств бюджета города 

Москвы Согласно этому же Положению, состав объектов Адресной 

инвестиционной программы города Москвы, ежегодно фактически 

пересматривается.  Указанное положение п. 3.3.3 Раздела 3.3 Книги 1 

Проекта ПЗЗ означает, что регламент, установленный Проектом ПЗЗ для 

каждой территориальной зоны в городе Москве (за исключением зон с 

индексом «Н»), включает неопределенный и неограниченный перечень 

допустимых видов разрешенного использования земельных участков, что 

недопустимо в соответствии с ч. 6 ст. 30 и ч. 3 ст. 36 Градостроительного 

кодекса РФ. Указанное положение Проекта ПЗЗ представляет собой 

попытку обойти императивные нормы ст. 33 Градостроительного кодекса 

РФ, устанавливающей порядок внесения изменений в правила 

землепользования и застройки, произвольно лишив всех жителей Москвы 

и заинтересованных юридических лиц законного права выразить свою 

(обязательную к учету) волю по вопросам внесения изменений в 

установленные градостроительные регламенты, а также незаконно 

ограничив права органов местного самоуправления на согласование таких 

изменений в случаях, установленных Градостроительным кодексом РФ и 

главами 3, 4 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации".  2.5. Согласно ч. 4 ст. 30 Градостроительного кодекса: 

«Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно 

к одному земельному участку». Вопреки этому требованию закона, как 

следует из картографических материалов Проекта ПЗЗ, на территории 

города Москвы предполагается сформировать многочисленные 

территориальные зоны, включающие один земельный участок, 

идентифицированные на карте ссылками на соответствующие 

градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ). Выделение таких 

территориальных зон не обосновано, особенно учитывая, что для 

некоторых из них соответствующий градостроительный регламент 

содержит десятки самых разнообразных и несовместимых между собой 

видов разрешенного использования, а для других в регламенте вообще не 

установлены никакие виды разрешенного использования. Более того, 

указанные в градостроительных регламентах таких территориальных зон 

виды разрешенного использования зачастую не соответствуют не только 

Федеральному классификатор}', но и Перечню видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов строительства, 

содержащемуся в Проекте ПЗЗ, а также в нарушение п. 1 ч. 2 ст. 36 

Градостроительного кодекса РФ не учитывают фактическое 

использование.  2.6. Указанные в Проекте ПЗЗ территориальные зоны в 

ряде случаев противоречат документам территориального планирования 

(Генеральному плану города Москвы) - ряд территориальных зон 

сохраняемого землепользования (с индексом «Ф») затрагивает 

территории, отнесенные Генеральным планом города Москвы к 



территориям реорганизации, подлежащим в соответствии с Генеральным 

планом города Москвы комплексному преобразованию, в том числе 

посредством изменения существующего функционального использования 

этих территорий, их планировочной структуры и ландшафта, посредством 

комплексной реконструкции и (или) сноса существующей застройки, 

нового комплексного строительства на освобождаемых и свободных от 

застройки территориях (п. «ж» ст. 11 Закона города Москвы от 25.06.2008 

г. № 28 "Градостроительный кодекс города Москвы"). Проектом ПЗЗ 

предусматривается строительство на некоторых территориях, 

относящихся согласно Генеральному плану города Москвы к зонам 

сохранения и комплексного благоустройства сложившихся территорий, в 

которых реконструкция и строительство ограничиваются (п. «д» ст. 11 

Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 28 "Градостроительный кодекс 

города Москвы"). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к протоколу публичных слушаний по 

проекту правил землепользования и 

застройки города Москвы в отношении 

территорий Центрального, Северного, 

Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, 

Западного, Северо-Западного, 

Зеленоградского административных округов 

города Москвы. 

от « 13 » января 2017 г. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в период проведения публичных 

слушаний от представительных органов муниципальных образований: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Предложение, замечание 

Решение Совета Депутатов 

муниципального округа 

Матушкино от 20 декабря 

2016 года № 15/6 "О проекте 

Правил землепользования и 

застройки города Москвы в 

части, касающейся 

территории муниципального 

округа Матушкино". 

Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в 

части, касающейся территории муниципального округа Матушкино. 

Решение Совета Депутатов 

муниципального округа 

Савелки от 15 декабря 2016 

года № 2-СД/14 "О проекте 

Правил землепользования и 

застройки города Москвы в 

части, касающейся 

территории муниципального 

округа Савелки". 

Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в 

части, касающейся территории муниципального округа Савелки. 

Решение Совета Депутатов 

муниципального округа 

Силино от 14.12.2016 года № 

14/02-СД "О проекте Правил 

землепользования и 

застройки города Москвы в 

части, касающейся 

территории муниципального 

округа Силино". 

Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в 

части, касающейся территории муниципального округа Силино. 

Решение Совета Депутатов 

муниципального округа 

Старое Крюково от 13 

декабря 2016 года № 13/02 

"О проекте Правил 

землепользования и 

застройки города Москвы в 

части, касающейся 

территории муниципального 

округа Старое Крюково". 

Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в 

части, касающейся территории муниципального округа Старое Крюково. 

Решение Совета Депутатов 

муниципального округа 

Крюково от 14.12.2016 года 

№ 15/84-СД "О проекте 

Правил землепользования и 

застройки города Москвы в 

части, касающейся 

территории муниципального 

округа Крюково". 

Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в 

части, касающейся территории муниципального округа Крюково. 



Приложение №5 

к протоколу публичных слушаний по 

проекту правил землепользования и 

застройки города Москвы в отношении 

территорий Центрального, Северного, 

Северо-Восточного, Восточного, Юго-

Восточного, Южного, Юго-Западного, 

Западного, Северо-Западного, 

Зеленоградского административных округов 

города Москвы. 

от « 13 » января 2017 г. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в период проведения публичных 

слушаний через общегородские информационные сервисы: 

Фамилия, имя, отчество Замечание, предложение 

Богомолова Наталья Александровна Да, поддерживаю. 

Красильников Сергей Александрович Да, поддерживаю. 

Беляков Алексей Владимирович Да, поддерживаю. 

Форостенко Светлана Сергеевна Затрудняюсь ответить. 

Гордеев Игорь Владимирович Затрудняюсь ответить. 

Любанская Наталья Валентиновна Затрудняюсь ответить. 

Сергеева Елена  Затрудняюсь ответить. 

Ратникова Анастасия Игоревна Затрудняюсь ответить. 

Земцева Виктория Валерьевна Да, поддерживаю. 

Бородина Ксения Александровна Да, поддерживаю. 

Скрипник Екатерина Игоревна Да, поддерживаю. 

Смирнов Андрей Сергеевич Не поддерживаю. Это основные замечания. 

Невзоров Владимир Викторович Да, поддерживаю. 

Мазаев Владимир Владимирович Затрудняюсь ответить. 

Якупов Алексей Игоревич Да, поддерживаю. 

Федосеев Виктор Александрович Не поддерживаю. К общественным слушаниям требуется предоставлять 

3D-макеты объекта на местности с 4х сторон света. Данные по симуляции 

взаимодействия погодных условий (дождь, снег, ветер, солнце и ТП) и 

объекта, людей и объекта, транспорта и объекта, среды (экология) и 

объекта, ремонта коммуникаций и объекта. 

Романова Анастасия Сергеевна Не поддерживаю. В 16-м микрорайоне, который уже 20 лет назад был 

построен и заселен, собираются строить четырехэтажный дом рядом с 

пешеходной зоной, единственным местом, где можно гулять с маленькими 

детьми. Так же, рядом находится школа и жилые дома, и шум, который 

будет во время стройки, очень будет мешать ученикам и жителям. 

Беляев Владимир Валентинович Да, поддерживаю. 

Анисифорова Елена Владимировна Да, поддерживаю. 

Елизарова Анна Сергеевна Да, поддерживаю. 

Саливан Анна Андреевна Да, поддерживаю. 

Евсикова Лариса Александровна Да, поддерживаю. 

Родионова Юлия Сергеевна Не поддерживаю. Возражаю, потому что Проект не соответствует 

Генплану Москвы и по сути легализует уплотнительную застройку, минуя 

проведение публичных слушаний в традиционном формате. 

Сухарев Игорь Викторович Да, поддерживаю. 

Третьяков Дмитрий Геннадьевич Не поддерживаю. Категорически против застройки в 16м\р Зеленограда 

зданий детского сада и жилого дома. Я требую отменить все планы по 

застройке данных участков и оставить на их месте парковую зону. 

Дьячков Николай Викторович Не поддерживаю. ПРОТИВ ЗАСТРОЙКИ 16-го микрорайона! НЕТ новым 



зданиям, да паркам и прогулочным зонам! 

Усков Георгий Викторович Да, поддерживаю. 

Романов Георгий Евгеньевич Да, поддерживаю. 

Золотарев Игорь Виталиевич Не поддерживаю. Против строительства дома на территории парка у 

"Рекорда" в 16 микрорайоне вместо заброшенного здания! Лучший 

вариант это облагородить парк и сделать детские летние аттракционы! 

Черемушкин Максим Владимирович Не поддерживаю. По участкам 1863121 и 15614495 при возведении 

объектов значительно ухудшится дорожная ситуация. Возведение 

предприятий торговли без организации парковочных мест и изменения 

ПОД на перекрестке (объект 1863121) не обеспечит безопасное 

передвижение пешеходов, создаст аварийное место. 

Кошелева Анжелика Юрьевна Не поддерживаю. Лучше озеленение, море дом на доме стоит, есть много 

других мест, оставьте место для парков больше в городе. 

Шпак Алексей Юрьевич Не поддерживаю. Не стоит усложнять в городе транспортную ситуацию и 

идти по пути развития Андреевки. 

Лапун Евгений Сергеевич Не поддерживаю. Строительство детского сада в Зеленограде близ 

корпусов 1601, 1614 и 1626,создаст негативное и пагубное влияние на 

транспортную ситуацию в микрорайоне, складывается опасная дорожно-

транспортная ситуация, увеличение трафика неизбежно приведет к 

спорным ситуациям, Тем более, строительство детского сада 

предусматривается на месте где сейчас посажены деревья, то есть на лицо 

грубое неуважение к жителям города и микрорайона. 

 

 

 

 


