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Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие во время 

проведения собрания (устные): 

 

Фамилия, имя, отчество Предложение / замечание 

Район Крюково 

Корнийчук Галина, 14 мкр. Когда планируется начать строительство и есть ли конкретные 

даты? 

Жагина Ольга Михайловна  
Предусмотрены ли в проекте шумоизоляционные мероприятия 

вдоль дороги, проходящей сквозь жилые кварталы 14-15 

района? 

Головина Елена Петровна 

Мы, жители Алабушево, остались за непроницаемым,  

непреодолимым, звукопоглощающим щитом. Каким образом 

нам будет обеспечена возможность жизнедеятельности, 

проживания. Люди живут постоянно, ходят в школу во время 

строительства. Каким образом мы сможем попадать в свои 

дома через стройку? 

Менделева Галина 

Степановна, Алабушево 

1.       Жители Алабушево. Именно эти 5 домов, которые вы не 

затрагиваете, под снос мы не идем. Объясните мне, как можно 

было спроектировать  эту дорогу и оставить эти 5 домов, если 

эта дорога будет идти, почему так? И скажите, на каком 

расстоянии будут стоять защитные щиты от моего дома. 

Букасов Михаил, 14 мкр. 
Для строительства дорог потребуется вырубка лесов. Какие 

мероприятия по озеленению предусмотрены проектом? 

Минаева Марина 

Александровна, 

Алабушево 

1.       Я с Алабушево, по мне пойдет дорога. Живу с 1952 года. 

Вопрос. Целесообразность этой дороги. Вы сказали, что 

пропускная способность 1600 машин. Вся эта дорога 

упирается в Ашановский перекресток, он уже стоит, и, чтобы 

переехать его люди затрачивают до 10 минут. Как вы 

рассчитывая вот этот грузопоток через эту дорогу. Как люди 

смогут добираться, для чего она вообще нужна, если эта 

дорога упирается в тупик? Жители 14 и 16 районов не 

понимают, что это будет окружная дорога, по которой будут 

ездить грузовые машины. 



Шарамок Александр 

Владимирович 

Собственник и проживаю по адресу: Алабушево, ул. 

Островского, д. 15. Мой дом, мой участок, в соответствии с 

документацией, которая размещена, частично попал под зону 

дорожного строительства и собственно в соответствии с этой 

документацией подлежит сносу. Почему в документации 

указано о частичном изъятии земельных участков, какие-то 

участки указаны полностью, какие-то частично? 

Шевелло Артур 

Михайлович 
Если будет построен тоннель через Алабушево, будет ли 

нужен путепровод через ж/дорогу в Малино? 

Червякова Ирина 

Викторовна, 14 мкр. Скажите, пожалуйста, все-таки будет выплачена компенсация 

собственникам недвижимости и в каком размере? 

Горюнов Александр 

Федорович, 15 мкр. 

1.       Житель 15 мкр., автолюбитель. Вот я сейчас услышал в 

Вашем выступлении ответ – нет согласованности Областного 

и  Московского руководства, чтобы разрулить транспортные 

потоки. На сегодняшний момент, мы прекрасно понимаем, что 

нам, в Крюково, необходим выезд на Ленинградское шоссе. Я 

считаю, что сам проект надо поддержать, почему? Он в какой-

то степени он решит частично проблему. Второй путепровод, 

если он будет построен в районе Малино, тоже самое. Но, 

почему Москва не занимается расширением своих дорог, 

точнее Московская область. Почему сложилась такая ситуация 

– Жилино, которое строится интенсивно, даже быстрее, чем 

наше Крюково, Голубое, и все они едут к нам. Утром из 15 

района выехать не возможно, поэтому я считаю – необходимо 

этот проект поддержать, и работать совместно Правительству 

Москвы и Московской области по реализации проблемы, по 

решению транспортной проблемы в целом по Москве и 

Московской области. 

Левкин Андрей 

Александрович, 14 мкр. 

Левкин Андрей. Я в 14 мкр. живу. Могу посоветовать 

гражданам, которые озабочены проблемой движения через 

свою улицу. В Москве уже давно проработан метод установки 

шлагбаумов. Это жители Москвы придумали, они тоже 

борются со сквозными проездами через дворы. 

Район Силино 

Игнатьева Анжела 

Витальевна 

Еще проектом генерального плана 1968 года Октябрьскую 

железную дорогу должно было пересекать 4 путепровода. В 

генплане 1996 года также они были заложены. В настоящее 

время только 2 (новый и старый) и в часы пик они очень 

сильно загружены. Зеленоград очень нужен третий переезд. 

Проект очень необходим городу. 

Базина Раиса 

Александровна 

Из какого бюджета будут выделены средства на 

строительство? 

Шаталина Татьяна 

Петровна 

В каком году будет строительство данной развязки? 

Соломатина Тамара 

Михайловна 

Не легче было бы благоустройство и снять количество машин, 

если было бы в Зеленограде проложено метро. Я уверена, что 

люди бы ездили на метро. Колоссальные деньги направлены 

на этот проект и делают только для автолюбителей. Почему не 



делают метро для людей? 

Кузнецова Жанна 

Александровна (депутат) 

Предусмотрены ли тротуары для пешеходов? 

Иванова Юлия Юрьевна Проводились ли исследования, действительно необходима 

дорога, что там такая нагрузка большая? 

Дуленин Владимир 

Григорьевич (депутат) 

Что изменится с вводом данной дороги, какой будет трафик, 

какая нагрузка,  на сколько разгрузятся существующие 

переезды? Что это даст жителям? 

 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие во время 

проведения собрания (письменные): 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 
Предложение / замечание 

Район Крюково 

Адоньева  

Зоя Павловна 

Категорически против предлагаемого проекта. Родилась и всю 

жизнь проживаю  по указанному адресу. В 1980г. закончила 

МИЭТ, работаю на Северной зоне г. Зеленограда 39 лет. Не 

было проблем добраться до института и работы. Какие 

проблемы у Зеленоградцев, чтобы сгонять меня из родного 

дома? Решайте свои проблемы на своей территории. Мы-

Подмосковье!  

Анитий Сергей 

Александрович 
сделайте по три полосы в каждую сторону 

Антипов Виталий 

Борисович 
замечаний нет, проект полностью поддерживаю 

Антонов Максим 

Андреевич 

с проектом ознакомлен, поддерживаю, предложений и 

замечаний не имеют 

Артемьева Ирина 

Сергеевна 
Замечаний не имею. Проект поддерживаю. 

Афанасьева Людмила 

Леонтьевна 
Поддерживаю. 

Батырев Павел 

Валентинович 
Ввиду сноса моего участка, я категорически против! 

Беликов Антон Петрович замечаний, предложений нет, с проектом согласен 

Беликов Владислав 

Владимирович 
Одобряю, замечаний нет. 

Бережнева Ольга 

Тихоновна 
замечаний нет 

Бойко Александр 

Евгеньевич 
За проект. 



Бойко Евгений 

Валентинович 
Дополнений и замечаний не имею 

Бойко Марина Петровна Поддерживаю проект 

Бойко Татьяна 

Евгеньевна 
Поддерживаю 

Ботунов Игорь 

Владимирович 
Предложений нет. Проект поддерживаю. 

Васильков Артем 

Владимирович 
Проект поддерживаю, замечаний нет 

Ващилин Анатолий 

Сергеевич 
Проект поддерживаю 

Веневцев Павел 

Алексеевич 
Замечаний, предложений нет, проект поддерживаю 

Волчан Александр 

Сергеевич 
Проект одобряю, претензий нет. 

Гадоев Темурчон 

Саидкулович 
Согласен 

Галиев Нариман 

Ахатович 
Все нравится 

Гарбузов Дмитрий 

Александрович 
За 

Герасимова Екатерина 

Александровна 
Замечаний к проекту нет. Проект поддерживаю. 

Головин Александр 

Петрович 

Необходимо разгрузить дороги территории управы района 

Крюково. Многие дети и внуки проживают в "Голубом", т.к. там 

более дешевое жилье, а возят детей (наших внуков) в 

Зеленоград. В час-пик проехать практически не возможно, 

опаздывают в детские  сады, школы и на работу. 

Головина Елена 

Петровна 

Реализация данного проекта лишает меня дома, где я родилась, 

нарушает привычный уклад моей жизни. Равноценная замена по 

законодательству РФ невозможна. Проект нарушает всю 

инфраструктуру села  Алабушево, в части ул. Дзержинского, 

Заводская, Островского, которые не приспособлены к движению 

транспортных потоков. Под угрозой газовая магистраль. Кроме 

того, не решает никаких транспортных проблем МО. 



Гордеев Егор 

Васильевич 
За 

Горюнов Александр 

Федорович 

Проезд необходим, в часы пика трудно проехать. Но почему 

область не принимает активного участия в слушаниях. 

Горюнов Виктор 

Гаврилович 
Предложений нет. Проект поддерживаю. 

Гречко Сергей 

Евгеньевич 

Согласен с необходимостью строительства данного 

транспортного объекта, что значительно разгрузит два 

существующих моста из старого в новый город. 

Григорьев Дмитрий 

Владимирович 
Замечаний по проекту нет, проект одобряю 

Данилов Александр 

Владимирович 
Согласен 

Дементьева Елена 

Ивановна 
Строительство бассейна на территории 

Диденко Евгений 

Николаевич 
Поддерживаю 

Диденко Екатерина 

Викторовна 
За проект 

Дульнев Алексей 

Викторович 
Замечаний и предложений нет. Поддерживаю проект! 

Дунь Ольга Васильевна С проектом  согласна, возражений нет 

Ерохин Вячеслав 

Анатольевич 
Одобряю. 

Жагина Ольга 

Михайловна 

Давно назревала необходимость этой транспортной развязки, 

проект поддерживаю, считаю, что необходимо устанавливать 

шумозащитные щиты. 

Жарден Лилия 

Алексеевна 
Сделать съезд с проектируемой дороги 



Журавлев Александр 

Владиславович 
Поддерживаю. 

Журавлева Ольга 

Борисовна 
Поддерживаю 

Журавлева Полина 

Андреевна 
Поддерживаю 

Зайченко Николай 

Лукьянович 
Проект понравился, полностью одобряю 

Заруцкий Дмитрий 

Витальевич 
Предложений нет, проект поддерживаю 

Зинов Артем Федорович 
Поддерживаю! Считаю что данный проект позволит значительно 

разгрузить город 

Иванова Евгения 

Владимировна 

Проект поддерживаю! Сделайте поскорее! 

Иванова Елена 

Леонидовна 

Мало переходов по дороге! Нет компенсации зеленых 

насаждений. 

Камкин Александр 

Николаевич 
Одобряю. 

Кирсанов Эдуард 

Юрьевич 
Согласен. 

Козетова Людмила 

Борисовна 
Строительство бассейна  

Колосов Руслан 

Александрович 
Больше количества мест парковочных 

Комарова Ирина 

Михайловна 

С проектом согласны, но нужно учесть мнение жителей 

Алабушева. Также рассмотреть расширение улицы вдоль 

тюрьмы, так как трафик увеличится. 

Комков Олег Борисович За 

Комкова Анастасия 

Константиновна 
Замечаний нет 

Конов Андрей 

Анатольевич 
За 

Конова Елена Сергеевна 
За 



Коробкова Людмила 

Алексеевна 

Я категорически против строительства дороги, т.к. со своей 

семьей живем там постоянно. Я приобретала жилье не у дороги. 

Моей семье это катастрофически неудобно, т.к. дорога это шум, 

грязь, аварии, заправки и т.д. 

Коротаева Светлана 

Федоровна 

Любые начинания, новшества с огромным доверием, буду 

только благодарна! Если это будет удобно для жителей нашего 

любимого города! - Борьба за мир, порядок в городе. Очень 

благодарю! Огромное спасибо! Желаю здоровья, удачи!!! 

Костин Юрий 

Дмитриевич 
Поддерживаю 

Костина Галина 

Владимировна 
Замечаний по проекту нет. 

Крупенников Игорь 

Николаевич 
Проект полностью поддерживаю, жителям нужен этот проект 

Крупенников Павел 

Игоревич 

Проект поддерживаю, возродить зеленые насаждения после 

вырубки 

Крупенников Степан 

Игоревич 
За 

Крупенникова Ольга 

Николаевна 
Поддерживаю 

Кудрявцев Александр 

Александрович 

За проект 

Кудрявцев Александр 

Николаевич 
Поддерживаю проект. 

Кудрявцева Ольга 

Анатольевна 
Замечаний нет. Проект поддерживаю. 

Кузнецов Андрей 

Владимирович 
Согласен 

Кузнецова Анна 

Юрьевна 

С проектом планировки территории линейного объекта-улично-

дорожная сеть на участке от ул. Михайловка до проезда 684 

согласна, возражений нет 

Кузьмин Леонид 

Александрович 

Строительство новых дорог ведущих в сторону промышленной 

зоны (ОЭЗ Алабушево) не имеет смысла. Транспортный поток 

не велик, а снос жилых домов и вырубка зеленых насаждений 

(пусть и на территории МО) недопустима в условиях 

существующей экологической ситуации в г. Москве. 



Кучеров Андрей 

Викторович 
Проект поддерживаю 

Кюльян Наталья 

Александровна 
предложений и замечаний нет 

Корнейчук Галина 

Николаевна 
Жду начала строительства. Дело нужное. 

Лазуткин Алексей 

Денисович 

С проектом согласен, побольше озеленения, постройте большое 

футбольное поле. 

Ларина Елена 

Владимировна 
не возражаю 

Лахарева Эльмира 

Хурралевна 
Согласна 

Левина Кристина 

Владимировна 
Замечаний нет 

Левкин Андрей 

Александрович 
Замечаний нет 

Лысенко Владимир 

Николаевич 
С проектом  согласен, замечаний нет 

Лысенко Дарья 

Владимировна 
С проектом согласна. Замечаний нет. 

Лысенко Елена 

Сергеевна 
С проектом согласна, замечаний нет 

Макмокова Антонина 

Александровна 

Против строительства автомобильной дороги в п. Алабушево. Не 

решит транспортных проблем! Против!!! 1. Изъять из проекта 

съезд с автодороги по ул. Островского, Заводской на ул. 

Дзержинского.  

Внести изменения в проект, по съезду в поселок с автодороги на 

пересечении ул. Дзержинского и Речного переулка. 

Максимчук Людмила 

Петровна 
Замечаний нет 

Малютин Вячеслав 

Юрьевич 
Поддерживаю, замечаний нет 

Малютина Анна 

Вячеславовна 
Поддерживаю. Замечаний и предложений нет. 

Малютина Татьяна 

Евгеньевна 
проект поддерживаю, замечаний нет 



Мартынова Мария 

Александровна 

Может и будет удобство то, что будет дорога. Но не 

предусмотрено то, где должны жить люди с тех домов, которые 

предназначены под снос. Люди отдали жизнь, силы чтобы 

построить эти дома. Дорога хорошо, сначала надо предоставить, 

где должны жить люди. Это мое мнение и взгляд. 

Матюшина Анастасия 

Владимировна 
Поддерживаю 

Мельников Евгений 

Сергеевич 
Чтобы Москва и М.О. работали организованнее 

Мельникова Надежда 

Дмитриевна 
Прекрасный проект. Я - за!!! 

Минаева Марина 

Александровна 
Категорически против данного проекта 

Михалева Эльвира 

Николаевна 
Поддерживаю проект, замечаний нет. 

Молостова Ирина 

Леонидовна 
За 

Морозов Илья Павлович Одобряю 

Назаров Станислав 

Николаевич 
замечаний нет 

Наумова Елена 

Леонидовна 
1. Строительство бассейна, 2. Строительство Зоопарка 

Несмачный Константин 

Александрович 
Одобряем! 

Николаева Татьяна 

Викторовна 
За 

Новикова Дарья 

Валерьевна 
Я за дорогу, но против сноса домов. 

Носова Наталия 

Владимировна 
Парковочные места, решение проблем с пробками. 

Пажитнов Сергей 

Васильевич  
За 



Перепелица Виктория 

Андреевна 

Данный проект полностью поддерживаю. Считаю, что дорога на 

данной территории просто необходима и может облегчить 

движение на двух других мостах между районом Крюково и 

старым городом 

Пилевина Галина 

Сергеевна 
замечаний по проекту нет, проект одобряю 

Подшибаев Дмитрий 

Викторович  
Одобряю 

Полехина Надежда 

Валерьевна 
С проектом согласна. Замечаний нет. 

Поляк Алексей 

Леонидович 
Предложений и замечаний нет 

Попов Алексей 

Николаевич 
Поддерживаю 

Попов Иван 

Владимирович 
За 

Попова Елизавета 

Вячеславовна 
Поддерживаю проект, нужно больше зеленых мест. 

Прудникова Светлана 

Владимировна 
Проект поддерживаю 

Прусакова Татьяна 

Николаевна 
проект поддерживаю 

Пуховская Анна 

Андреевна 
Поддерживаю проект расширение проезда 

Решетников Игорь 

Александрович 
С проектом планировки территории линейного объекта согласен 

Решетникова Светлана 

Олеговна 
Против проекта не возражаю 

Решетникова Татьяна 

Ефимовна 
По проекту планировки-согласна! 

Розовский Александр 

Георгиевич 
Замечаний нет. С проектом согласен. 

Сабитов Талгат 

Равильевич 
Согласен 



Сазанская Валентина 

Николаевна 

Я за проект, если будут учтены все замечания и не будут 

обижены жители, проживающие на данной территории 

Сапенский Владимир 

Дмитриевич 
За 

Сахнов Максим 

Александрович 
Замечаний нет 

Семенихина Елена 

Федоровна 
проект одобряю 

Семенов Вадим 

Вячеславович 
За проект 

Сенькевич Наталья 

Владимировна 
Предложений и замечаний нет 

Сиунов Александр 

Алексеевич 
Проект полностью поддерживаю 

Сиунова Елена 

Николаевна 

Поддерживаю! Просьба организовать скорейшее строительство! 

Скриба Олеся 

Александровна 
Замечаний нет 

Соколов Андрей 

Владимирович 
За 

Соловьева Любовь 

Степановна 
замечаний нет 

Сорокина Олеся 

Геннадьевна 
За проект 

Суворова Елена 

Владимировна 
За проект 

Табаков Игорь 

Николаевич 
Одобряю 

Тоболь Елена 

Михайловна 

Полностью согласна и поддерживаю данный проект, дорога 

жизненно необходима жителям. 

Тоболь Николай 

Васильевич 
Поддерживаю проект, нужно больше зеленых насаждений 

Тоболь Роман 

Николаевич 
Проект поддерживаю. Замечаний нет 

Тоболь Юлия 

Николаевна 
Поддерживаю 

Топетых Владимир 

Александрович 
Одобряю 



Трапезов Максим 

Владимирович 
замечаний нет 

Тулинова Наталья 

Вячеславовна 

За проект. Но с соблюдением интересов жителей домов, 

попадающих на территорию строительства дороги. 

Туманова Анастасия 

Владимировна 

За данный проект. Данная дорога уже долгое время необходима 

жителям. 

Туманова Татьяна 

Вячеславовна 

Поддерживаю проект, нужно больше остановок общественного 

транспорта. 

Уваркин Денис 

Александрович 
Поддерживаю 

Уваркина Ольга 

Ивановна 

Полностью поддерживаю проект, нужно больше транспортных 

остановок. 

Уваркина Серафима 

Александровна 
За 

Ульянченко Иван 

Викторович 

1. Необходимо получить согласования новой администрации г. 

Солнечногорска, в связи с преобразованием муниципального 

региона в связи с тем, что не были проведены публичные 

слушания и не услышаны мнения жителей МО. 

Урусов Ахмет Азрет-

Раиевич 
Больше зеленых насаждений 

Фадеева Галина 

Дмитриевна 

В целом  проект поддерживаю, но при условии (в целях 

безопасности движения пешеходов по дорогам) произвести 

благоустройство ул. Заводской, 3-й тупик и Дзержинского, села  

Алабушево. Данный проект затрагивает вышеназванные улицы, 

а они находятся в плачевном состоянии. 



Фадеева Галина 

Дмитриевна 

На схеме проекта планировки территории линейного объекта-

улично-дорожная сеть на участке от ул. Михайловка до проезда 

684 видно, что в селе Алабушево с ул. Островского (которая по 

проекту будет магистральной улицей районного значения) 

спроектирован съезд на ул. Заводскую, а далее транспорт будет 

двигаться по ул. Дзержинского. В рамках реализации этого 

проекта не учитывается его влияние на текущую дорожно-

транспортную инфраструктуру с. Алабушево. Транспортная 

нагрузка на улицы с. Алабушево значительно увеличится. 

 А именно:  

1. провести расчет нагрузки на мост через р. Сходня на ул. 

Дзержинского. 

 2. провести реконструкцию моста в соответствии с 

рассчитанной согласно п.1 нагрузкой. 

 3. произвести устройство автомобильных дороги с асфальтовым 

покрытием по ул. Заводской, ул. 3-й тупик, ул. Дзержинского.  

4. произвести устройство тротуаров по ул. Заводской и ул. 

Дзержинского. 

 5. сделать освещение на ул. Заводская, 3-й тупик, 

Дзержинского. 

Федореева Ольга 

Вячеславовна 
Проект поддерживаю, замечаний и предложений нет 

Федотова Наталия 

Николаевна 
Проект планировки поддерживаю 

Феоктистова Светлана 

Олеговна 
Поддерживаю. 

Холяпин Виктор 

Васильевич 
За 

Холяпина Елена 

Федоровна 
Поддерживаю 

Ханин Никита 

Алексеевич 
Замечаний не имею 

Харламова Наталья 

Васильевна 

В случае согласования проекта строительства тоннеля и дороги 

мой земельный участок и жилое помещение (часть частного 

жилого дома) попадают полностью под снос. Согласна с 

проектом в том случае, если семье из 4-х человек предоставят 

благоустроенную квартиру в доме новой жилой застройки и 

земельный участок под строительство. 

Холяпин Аркадий 

Викторович 
За реализацию этого проекта! Нужно больше дорожных полос. 

Хрусталев Алексей 

Васильевич 
отрицаю 



Цэруш Екатерина 

Алексеевна  
Замечаний к проекту нет.  

Червякова Ирина 

Викторовна 
замечаний по проекту нет, очень нужен для района Крюково 

Чугуев Сергей 

Понтелеевич 
Проект понравился, полностью одобряю 

Чусовитина Елена 

Юрьевна 
Учесть замечания жителей района Крюково 

Шарамок Александр 

Владимирович 

1. Предлагаю предусмотреть полное (а не частичное) изъятие 

земельных участков, попадающих в зону строительства. В 

частности, предусмотреть полное (а не частичное) изъятие 

принадлежащего мне участка и расположенном на нем домом,  

по адресу с. Алабушево, ул. Островского, д.15. 

Шишов Виталий 

Викторович 
Проект одобряю. 

Шитуева Светлана 

Анатольевна 
За проект 

Шугаров Дмитрий 

Владимирович 
За 

Шумилкин Евгений 

Владимирович 
Проект планировки территории УДС одобряю 

Яночкина Нина 

Федотовна 
Поддерживаю 

Яшункина Наталья 

Ивановна 
Поддерживаю проект, больше зеленых насаждений. 

Район Силино 

Волосов Александр 

Анатольевич 

Велодорожки должны быть достаточно широкими, я 

велосипедист!!! 

Селиванов Александр 

Сергеевич 

Проекту да 

Рахманова Людмила 

Сергеевна 

Проект одобряем, проезд просто необходим 

Тамбовцев Николай 

Тимофеевич 

Одобряю 

Овсянникова Светлана 

Леонидовна 

Одобряю 

Данилина Людмила 

Вениаминовна 

Данная развязка поможет автолюбителям, а это не все население. 

Расплачиваться квартирами придется городу. Думаю, что 

развязка не самое что нужно Зеленоградцам. 

Козлова Лариса 

Ивановна 

С проектом нового путепровода согласна. 

Светличная Светлана По плану транспортного путепровода по состоянию на 



Владимировна 31.10.2019г. замечаний нет. 

Предложение – предусмотреть тротуар и велодорожки, 

отдельные от потока автомашин. 

Даутова Альбина 

Салиховна 

Замечаний нет. 

Тюрикова Людмила 

Борисовна 

Нет. 

Шиндов Борис Петрович Проект необходим городу. Хотелось бы заслушать проект 

строительства метро в г.Зеленограде. 

Гринева Любовь 

Николаевна 

Полностью поддерживаю предложенный проект. 

Шипулина Елена 

Анатольевна 

Замечаний нет. 

Бородай Валерий 

Григорьевич 

За проект 

Бородай Любовь 

Михайловна 

Проект планировки поддерживаю 

Гусева Наиля 

Шамиловна 

Проект одобряю, замечаний нет. 

Игнатьева Анжела 

Витальевна 

Поддерживаю проект полностью. 

Дуленин Владимир 

Григорьевич  

Замечаний нет 

Кузнецова Жанна 

Александровна  

Предложений и замечаний по проекту планировки не имею. 

Сафохина Екатерина 

Сергеевна  

Проект поддерживаю. 

Ворожейкина Ольга 

Владимировна 

Сократить сроки строительства путепровода, т.к. количество 

машин в городе и интенсивность движения к моменту 

готовности путепровода возрастет, т.к. строятся и заселяются 

новые районы. 

Ивакина Александра 

Дементьевна 

По проекту планировки территории линейного объекта – 

улично-дорожной сети по участку от ул.Михайловка до проезда 

№684 замечаний нет. 

Есть вопрос: будет ли по новой дороге ходить общественный 

транспорт? Какие маршруты? 

Михайлова Зоя 

Михайловна 

По проекту планировки территории линейного объекта – 

улично-дорожной сети по участку от ул.Михайловка до проезда 

№684 замечаний нет. 

Вопрос: Денежные средства, с какого бюджета будут 

выделяться? 

Усачева Раиса 

Александровна 

Улично-дорожная сеть от улицы Михайловка до проезда №684 

может быть построена безболезненно для жителей корпуса 1012, 

так как находится вдали от помещения. 

 
 


