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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний № 19 от 14.05.2015 г. 

в районе Даниловский по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами: Восточная, Автозаводская, урезом реки Москвы и Симоновской набережной

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Площадь территории подготовки проекта планировки территории -  125,21 га. 
Проектируемая территория расположена в северо-восточной части Даниловского 

района Южного административного округа города Москвы и ограничена: с севера на юг по 
западной стороне урезом воды реки Москвы, с востока -  улицами Восточная и Мастеркова, с 
юга -  Автозаводской улицей, являющейся частью Третьего транспортного кольца; с севера -  
Симоновской и Крутицкой набережными.

Проект планировки представлен в составе: Пояснительная записка; Участки 
территории (зоны) планируемого размещения объектов; Объекты капитального 
строительства; Характеристика земельных участков; Перечень мероприятий но реализации 
проекта планировки территории и последовательность их выполнения; Адресный перечень 
объектов, предлагаемых к сносу; Графические материалы М 1:2000: План красных линий, 
Функционально-планировочная организация территории; Границы зон планируемого 
размещения объектов -  объекты капитального строительства, Границы зон планируемого 
размещения объектов -  линейные объекты, Межевание территории.

Проектом планировки территории предлагается: Размещение объектов капитального 
строительства общей площадью наземной части 795,99 тыс. кв.м, в том числе:
- жилых зданий общей площадью квартир 251,5 тыс. кв.м с встроено-пристроенными 
объектами общественно-делового назначения общей площадью 46,5 тыс. кв.м, в том числе 
дошкольными образовательными учреждениями (ДОУ) суммарной вместимостью 280 мест, 
подземными и открытыми автостоянками суммарной емкостью 3381 машино-место;
- ДОУ на 150 мест общей площадью 3,0 тыс.кв.м;
- школы на 1000 мест общей площадью 14,0 тыс.кв.м;
-многофункционального спортивного комплекса на базе реконструируемого Стадиона им. 
Э.А. Стрельцова с тренировочным полем и помещениями общественно-делового назначения 
общей наземной площадью 103,4 тыс.кв.м;
- многофункционального культурно-просветительского центра с мемориальным комплексом 
истории Куликовской битвы общей наземной площадью 10,9 тыс.кв.м;
- детско-взрослой поликлиники на 320 мест общей наземной площадью 6,4 тыс.кв.м;
- очистных сооружений поверхностного стока;
-учебно-производственного корпуса для ГОУ Московский государственный индустриальный 
университет общей наземной площадью 12,0 тыс.кв.м;
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- автосалона общей наземной площадью 40,0 тыс.кв.м;
- общественно-делового комплекса общей наземной площадью 6,5 тыс.кв.м;
- офисного центра с физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) общей наземной 
площадью 45,0 тыс.кв.м;
- гостиницы с офисными и выставочными помещениями общей наземной площадью 61,0 
тыс.кв.м;
- реконструкция предприятия общественного питания по адресу: Восточная улица, вл. 2а с 
увеличением общей наземной площади до 0,98 тыс.кв.м;
- кроме того, ранее выпущенными ГПЗУ предусмотрено размещение нежилых объектов 
общей площадью — 353,71 тыс.кв.м.

Общая площадь наземной части объектов нового строительства составит 795, 99 
тыс.кв.м. Общая площадь сносимых зданий - 71,17 тыс. кв.м.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры предусматривают:
- строительство участка магистральной улицы второго класса центра — Симоновской 
набережной от Крутицкой набережной до Третьего транспортного кольца протяженностью 
3,24 км, в том числе на 6 полос движения -  0,52 км, на 4 полосы движения с переходно
скоростными полосами — 2,72 км, из него с использованием искусственных сооружений — 
1,10 км с организацией движения общественного транспорта и строительством трех 
внеуличных пешеходных переходов в местах размещения проектируемой жилой застройки;
- строительство улицы местного значения на 4 полосы движения между территорией 
стадиона, школы и проектируемой жилой застройкой протяженностью 0,54 icm ;
- строительство улицы местного значения на 4 полосы движения протяженностью 0,45 icm  с  

организацией движения общественного транспорта вдоль проектируемой жилой застройки 
по Симоновской набережной.
- строительство съезда с проектируемой магистрали на Третье транспортное кольцо на 6 
полос движения протяженностью 0,21 км с организацией движения общественного 
транспорта;
- строительство улицы местного значения на 4 полосы движения протяженностью 0,37 км с 
организацией движения общественного транспорта между проектируемой магистралью и 
улицей Восточная;
- строительство участка улицы местного значения на 2 полосы движения протяженностью 
0,51 км от улицы Ленинская Слобода 3-го Автозаводского проезда;
- строительство улицы местного значения — подъезда к территории стадиона, с организацией 
открытых и подземных автостоянок суммарной емкостью 233 машино-места площадью 0,64 
га;
- строительство подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Восточная и 
Ленинская Слобода.

Проектом планировки территории предусмотрено развитие природных и озелененных 
территорий, формирование системы рекреационных территорий, в т.ч. бульвар вдоль 
Симоновской набережной реки Москвы. Предлагаются мероприятия по инженерному 
обеспечению территории.

Проектом межевания устанавливаются границы территорий общего пользования и 
земельных участков проектируемых объектов. Устанавливаются ограничения и обременение 
по использованию земельных участков, зоны действия публичных сервитутов для прохода и 
проезда.

Территория разработки: район Даниловский.

Сроки разработки: 2014-2015 гг.

Организация-заказчик: ООО «ИР Девелопмент» (Девелоперская группа ОПИН), г. Москва, 
117461, Каховка ул., д. 10, корп.З, пом. 2, тел.: (495) 363-22-11, e-mail: info@opin.m при 
техническом сопровождении Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, 
г. Москва, Триумфальная пл., д. 1, тел. (495) 250-11-54, e-mail: asi@mka.mos.ru.
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Организация-разработчик: ЗАО «Институт Градостроительства», г. Москва, Дербеневская 
улица, дом 3, Москва, 127473, тел.: (495) 926-55-36, e-mail: info@ingrado.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: с 20.03.2015 до официального опубликования 
утвержденного в установленном порядке Заключения по результатам публичных слушаний, 
но не позднее 3-х месяцев с начала проведения.

Форма оповещения: газета Южного административного округа города Москвы «Южные 
горизонты» (выпуск № 7 (644) 2015г.), официальный сайт префектуры ЮАО города 
Москвы: http://uao.mos.ru/, сайт управы Даниловского района: http://danilovsky.mos.ru, 
информационные стенды и доски на территории Даниловского района.

Место проведения публичных слушаний:
Экспозиция проведена с 30.03.2015 по 05.04.2015 по адресу: ул. Восточная, д. 4, корп.1, в 
помещении культурного центра «ЗИЛ».
Собрание участников публичных слушаний состоялось 14.04.2015 в 19-00 по адресу: 1-й 
Автозаводский проезд, д. 2 в помещении школы № 494.

Участники публичных слушаний: Жители, имеющие место жительства или место работы 
на территории района, правообладатели земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений на рассматриваемой территории; 
представители органов власти.

Предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту, 
поступившие:

- в период работы экспозиции по материалам проекта:

№
п/п

Ф.И.О. Предложение/замечание

1. Горшкова Л.Ю. Прекрасный проект! Полностью поддерживаю развитие 
данного проекта и озеленение района.

2. Барсукова Е.Б. Проект хороший. Хотелось бы, чтобы провели 
косметический ремонт прилегающей территории. 
Сохранение деревьев рядом со стадионом, обновление 
фасада домов.

3. Клевакина Т.М. Понравилось создание (благоустройство набережной) с 
велодорожками в сторону ЗИЛа
Категорически не нравится строительство автодороги по 
линии т/ветки -  слишком узкое «горло» прям под нашим 
домом.

4. Умнов М.И. Нравится! Быстрее!

5. Терновская М.В. Внешне проект понравился.

6. ЕвсиратоваН.С. Проект понравился.

7. Трифонова Ж.Г. Возражаю против предлагаемого строительства подземного 
перехода на перекрестке ул. Ленинская слобода и ул. 
Мастеркова, а так же возведения жилого комплекса на 
Симоновской и Крутицкой набережных. К реконструкции 
стадиона «Торпедо» отношусь отрицательно.

8. Юсупов Б.Р. Хороший проект!

9. Ананченко А.О. Все хорошо. Авторы молодцы!
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10. Величко М. А. Качественно, доступно, интересно!

11. Славков Михаил Интересно и познавательно.

12. Бабонская Е.М. Отличный проект. Жители будут довольны. Нужна 
пристань, так как есть большое водное пространство. 
Озеленение пространства на месте нефтебазы улучшит 
экологическую обстановку.

13. Давыдова А.О. Отличный проект. Радует наличие садов. Хотелось больше 
спортивных объектов для детей.

14. Нуштаева И. В. Проект интересный, хотелось бы еще видеть больше 
благоустроенных детских площадок, кинотеатр, больше 
остановок для общественного транспорта, зеленых парков.

15. Любимова Л.Н. Все очень понравилось!

16. Измайлов Р.В. Проект в целом одобряю. Прошу дополнить проект 
причалом вдоль пешеходной зоны.

17. Рошодин Д.В. Проект одобряю в плане архитектуры.

18. Пакусина З.Е. Понравилось очень!!!

19. Аксенова К. А. Полностью поддерживаю

20. Поляков А.С. Полностью поддерживаю

21. Ижив Г.В. Одобряю

22. Дунай А.С. Не возражаю

23. Раневская И.М. Одобряю. Побольше также торговых точек.

24. Романова И. А. Озеленение территории досугово-парковый комплекс

25. Долгалеев М,А. Поддерживаю благоустройство

26. Горбунов Ю.Ф. Полностью поддерживаю

27. Хрусталева Л.К. Полностью поддерживаю

28. Зотов Д.В. Больше озеленения

29. Юсипов Р.Ш. Поддерживаю реконструкцию С/К им, Э.А. Стрельцова

30. Рогова А.К. Все отлично!

31. Цицюрская М.С, Очень понравился!

32. Яковенко А.А. Нравится

33. Воробьева Е.В. Хороший проект

34, Аннаева Л.Р. Хороший проект

35. Козуб К.В. Отличный проект

36. Антонова Е.Б. Проект поддерживаю

37. Корнилова Т. А. Проект поддерживаю

38. Мешкова М.Н. Одобряю, впечатляет!

39. Ширмухаммятова Н. Проект впечатляет

40. Климетьева Т.Г. Замечательный проект, одобряю!

41. Никитина В.Н. Красивый проект

42. Никитин С.Ю. Если сделают все, как обещали, то будет хорошо

43. Луканова С.В. В целом проект хороший.
Но хотелось, чтобы появились площадки для выгула собак, 
мост через Москву-реку, паром на другой берег реки,
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больше парковок, зелени, поменьше офисов, т.к. опять 
будет много машин.

44. Каляева Е.А. Все отлично!

45. Горбатенко 10.В. Все устраивает

46. Русаков В.А. Предложения:
Если существует тенденция- все для человека, все для 
блага человека, то предложенный проект не отвечает эти 
требованиям, нарушая конституционный принцип -  права 
на благоприятную окружающую среду:
Нарушается пешеходная и прогулочная зона микрорайона 
«В» в районе домов 14-16 по Симоновскому валу, рассекая 
микрорайон пополам. Будет затруднен проход детей с 
родителями в детские сады и школьников в школу, для 
жителей этих домов появится проблема шума, выхлопных 
газов. И жители этих домов лишатся детской площадки у 
дома.
Исключить сквозной проезд по планируемой территории 
(только местный).
Будет повышенная загазованность на планируемой 
территории, сейчас ее нет. А  там планируется разместить 
несколько дошкольных учреждений и жилые дома — и 
жители, и дети, и молодые спортсмены будут дышать 
выхлопными газами.
Сделать единую пешеходную зону: Микрорайон «В» - 
планируемая территория. Для обеспечения безопасного 
прохода детей, школьников и жителей к спортивным 
сооружениям и социальным объектам инфраструктуры.
Не размещать в планируемых к постройке жилых домов 
какие-либо общественные учреждения (особенно на 
первых этажах), делая жителей новых домов заложниками 
шума от социально-спортивных сооружений.
При планировки жилых домов, не проектировать их так, 
чтобы окна одного дома смотрели на окна другого дома 
или находились во дворе «каменных мешков».
В месте соединения ул. Ленинская Слобода с Москвой 
рекой построить пешеходный мост на противоположную 
сторону реки (для создания в будущее время пешеходной 
зоны к Даниловскому монастырю). И в месте соединения, 
при начале моста, построить транспортную развязку для 
местного подъезда, а под развязкой построить парковку. 
При проектировании и строительстве, соблюдая 
конституционный принцип на право жителей на 
благоприятную окружающую среду, положительные 
результаты не заставят себя ждать.

47. Тейсакович A.JI. Положительно

48. ИвсееваЮ.С. Положительно

49. Кондратенко Положительно

50. Котова Н. А. Положительно

51. Диашев А.К. Поддерживаю проект

52. Суровцева И. А. Поддерживаю проект
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53. Ивьевлева Т. А. Понравился проект

54. Алюсов К.А. Спорткомплекс это замечательно.

55. Хоякин С.В. Одобряю

56. Плешкова М.П. Одобряю

57. Киязин В.М. Одобряю

58. Байматов И.Н. Одобряю

59. Шилова В.П. Проект поддерживаю

60. Михеева Н.Ю. Хотелось бы, чтобы остались старые деревья и посажены 
новые

61. Джераева С.П. Желаю успеха в осуществлении проекта

62. Дергунова К.А. Проект одобряю. Прошу построить пешеходный мост через 
Москву-реку

63, Дергунова В.М. Проект одобряю и прошу рассмотреть строительство 
пешеходного моста через Москву-реку

64. Молчанов В.Н. Очень хороший проект.
Желаю добавить причалы на набережной

65. Шевченко Г.В. Очень рады, что будет так красиво и благоустроенно

66. Исхакова Г.К. Проект одобряю, но желательно также обратили внимание 
на благоустройство Даниловского района

67. Г олованова Н.М. Проект хороший. Обратить внимание на Даниловскую 
набережную

68. Челышева Е.А. Категорически возражаю относительно строительства 
дороги рядом с ул. Симоновский вал д. 14, детская 
площадка, школа, озеленение не приняты во внимание

69. Еленцева Е.В. Проект одобряю

70. Ашаев В.А. Поддерживаю реконструкцию территории и промзоны

71. Скоробочаев К.В. Все хорошо

72. Липатова М.Н. Поддерживаю увеличение озеленения и количество 
парковочных мест

73. Башкирова А.С. Проект интересный. Радует количество парковых зон, 
увеличение спортивного стадиона

74. Шутов В.А. Транспортная сеть от Симоновского вала до Крутицкой 
наб. спроектирована с грубейшими нарушениями 
градостроительного кодекса г, Москвы, а именно: на
территории проходят 6 высококабельных кабелей 220квт, 
имеющих охранную зону по 6м в каждую сторону; данный 
участок затрудняет проход жителей в 
общеобразовательные учреждения; установка 
дополнительных светофоров затруднит движение по 
Симоновскому валу, где уже есть 6 светофоров

75. Хромов С.А. Предусмотреть парковку для Храма Рождества Пресвятой 
Богородицы В Ст.Симакова на 15 м/мест. Проект развития 
территории мне понравился

76. Воробиенко А.А. Проект нравится. Больше парковки

77. Бизина И, В. Проект в целом поддерживаю. Пожелания: спортивная 
жизнь СДЮСШОР не прекращалась

78. Короленко Н.Г. Проект поддерживаю. Пожелания: на время реконструкции 
стадиона, спортивная жизнь не должна заканчиваться
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79. Воробьев К.Н. Проект поддерживаю

80. Прохоров П. А. Проект поддерживаю, Спортивная жизнь СДЮШОР 
«Торпедо» не прекращалась

81. Наталичева В. В. Полностью поддерживаю проект. Благоустройство района 
правильное решение

82. Начина Е.Н. Полностью поддерживаю проект

83. Сергеева А.В. Проект отличный! Все устраивает

84. Рябинин А.И. Согласен с проектом

85. Абдулов А.М. Проект хороший

86. Ртишев И.И. Должная реконструкция

87. Сафин И.Х. Должная реконструкция

88. Букатинова О. А. В целом проект нравится

89. Пантюхин К. С. С проектом согласен, но есть рекомендации:
- сохранить название стадиона, должна быть гарантия, что 
после реконструкции стадион станет домашним для 
Торпедо Москва, музей клуба, спортивные залы, 
конференц-залы, дополнительные помещения, 
административные, медицинские и хозяйственные.
- регбийные поля

90. Чурахин А.А. В целом с проектом согласен, есть рекомендации:
- сохранить историческое название стадиона
- гарантия того что стадион станет домашним для ФК 
Торпедо
- музей клуба
- спортивные залы, конференц залы
- административные, медицинские и хозяйственные 
помещения

91. Казачинская А.Ю. Прекрасный проект, хорошее развитие инфраструктуры, 
приятный район для проживания

92. Яблочкова Е.Ю. План реконструкции понравился. Убедительная просьба 
уделить внимание парковке.

93. Гришин А.В. Сроки исполнения проекта должны быть сжатыми. 
Предусмотреть больше озеленения.

94. Чипина И.Г. Проект поддерживаю. Очень не хватает кинотеатра.

95. Климова С.А. Проект одобряю.

96. Земель Я.Ю. Проект одобряю.

97. Олейникова А.А. Проект одобряю.

98. Полукаров А. Все хорошо. Все замечательно. Надо строить быстрее.

99. Берников В. Проект одобряю.

100. Леонов А. Проект одобряю.

101. Большаков В.В. Проект одобряю.

102. Ермаков В.А. Категорически против строительства дороги вдоль 
гаражей. Неудобства, т.к. рядом имеются детские сады, 
школа, и музыкальная школа, и частные гаражи.

103. Толетов Н.П. Проект одобряю.

104. Кузнецов А.Б. В целом проект заслуживает внимания и одобрения за 
исключением дороги. Предлагаемый вариант
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строительства хорды автодороги с Симоновской ул. до 
Крутицкой набережной не заслуживает внимания и жители 
дома категорически против строительства, т.к. требуется 
снос гаражей, ликвидация детской площадки, кроме того, в 
доме проживающей в квартирах, где 1-2 комнатные окна 
квартир выходят на южную сторону. В большинстве люди 
пенсионного возраста и требуется тишина, спокойствие, 
выхода на зеленую площадку, что будет нарушено.

105. Головня В,В. Категорически нет по строительству новой дороги по ныне 
стоящим гаражам «Клаксон» ибо целесообразность этой 
дороги сомнительна! Нет!

106. Бобров Р.А. Проект одобряю.

107. Корсакова М.И. Проект поддерживаю.

108. Хлопкова J1.B. Очень радует, что территория будет благоустроена и 
озелененная

109. Хлопкова Н.В. Проект одобряю, но, чтобы реконструкция не мешала 
жителям ближайших улиц.

110. Кайсарова Л.И. Исключить из проекта проезд сечение 11-11

111. Лисицын Н.В. Проект одобряю.

112. Кивалин Р. В. Проект одобряю

113. Одинорова Е.Г. Категорически возражаю. Проектирование и строительство 
улиц местного значения на 2 полосы движения по 
территории железнодорожной ветки от Крутицкой 
набережной до ул. Симоновский вал (уч. 67.1) Предлагаю 
этот участок железной дороги преобразовать в зону отдыха 
жителей с устройством сквера с велосипедными 
дорожками, фонарями, фонтанами, скамейками

114. Камин А.П. В разделе развитие транспортной инфраструктуры проекта 
- строительство улиц местного значения на 2 полосы 
движения протяженностью 0,32 км. На территории 
упраздненной ж/д ветки от Крутицкой наб, до ул. 
Симоновский вал, участок № 67.1 исключить. Предлагаю 
использовать разворот автотранспорта перед АЗС на 
Крутицкой набережной. Привела его к нормам.

115. Чиненов Г. Л. В целом проект поддерживаю, за исключением 
строительства улиц местного значения на 2 полосы 
движения протяженностью 0,32 по территории 
упраздняемой железной дороги-ветки от Крутицкой 
набережной до улицы Симоновский вал уч. 67.1. 
Предлагается сделать разворот у АЗС на набережной.

116. Молчанов С,Г. Я категорически против застройки тренировочных полей 
высотной застройкой. Очень непродуманная транспортная 
сеть. Проект надо пересмотреть. Продумать транспортную 
сеть. Понизить этажность застройки до 8. Концепции 
застройки г. Москвы проект не соответствует.

117. Александрова А.В. В целом с проектом согласна, за исключением застройки 
полей стадиона Торпедо.

118. Златоверховнина
М.Ю.

Здания при постройке уменьшить до 5-8 этажей 
Непродуманная транспортная сеть.
Оставить тренировочные поля.
Увеличить зеленую зону на набережной.
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119. Мурзеива Ю.Л. В целом с проектом согласна, кроме строительства новых 
дорог.

120. Рахматуев Х.Х. С проектом согласен.

121. Тюлкжина С. В. С проектом согласна

122. Иванников А.Е. С проектом не согласен. Вся территория должна иметь 
только спортивное назначение. Должно быть не менее 10 
спортивных школ и секций. Не должно быть манежей и 
концертных залов. Только спортивные сооружения.

123. Пескова Ю.В. Со всем согласна.

124. Песков Д.С. В целом нравится все. Пожелания но установке развилки: 
поворот с набережной на улицу Восточная в районе дома 2.

125. Сергеев А.В. Возвращение имени «Торпедо» в название стадиона. Его 
название одно - стадион Торпедо им. Э.Стрельцова.
Все объекты на территории должны иметь спортивное 
назначение.
Стадион должен быть реконструирован при условии 
увеличения мест до 20 тыс.
После реконструкции не менее 10 школ спортивно
юношеских
Гарантия что после реконструкции там будет играть только 
Торпедо.

126. Халилов B.C. Проект хороший. Прошу добавить по ул. Восточной 
больше мусоросборных контейнеров.

127. Балашов П.С. Против проекта в текущем представлении.

128. Курданова В.П. С проектом согласна.

129. СибгостулинаНМ С проектом согласна.

130. Карачева Н.В. С проектом согласна.

131. Свиридов И.И. С проектом согласен.

132. Алексашкин А. С проектом согласен.

133. Кшнко А.С. С проектом согласен. Хорошо бы сохранить коллектив.

134. Саленик В.Н. С проектом согласен.

135. Воробей П.В. Проект под держиваю.

136. Беляев А.В. Проект в целом поддерживаю. Неплохо провести мост 
через реку Москву.

137. Карпова А.В. Проект очень сырой. Не годится пока. Набережная 
некрасивая. Палубная доска не годится. Детсады на 
набережной нельзя строить -для детей повышенная 
влажность и всегда сильный ветер. Восстановить 
желательно пристань.

138. Кураев А.В. С проектом согласен.

139. Налиткина М.Н. В целом с проектом согласна.

140. Новиков И.И. В целом с проектом согласен.
141. ТусиваВ.Б. В целом с проектом согласен.

142. Козел А.Л. С проектом согласен.

143. Щенина Я.Н. Проект строительства ТЦ одобряю

144. Гончарова Е.Ю. Одобряю.
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145. Панина Д. А. Строительство ТЦ одобряю

146. Иванов М.С. 
(Директор НОУ 
«ССК «ГРИДИНЪ»)

Проект планировки очень понравился. Со своей стороны, 
замечу, что на этой территории работало два стрелковых 
объекта: тир Досааф (будет выведен) и тир ДК «ЗИЛ», 
который мы арендуем с 2003 года, тоже могут закрыть под 
давлением Департамента культуры. Поэтому есть 
предложение, выделить нам участок иод строительство 
стрелково-тренировочного центра. Площадь небольшая, 
площадь застройки 250 кв.м, 2 этажа, стрелковая галерея, 
офис, класс и спортзал. И место вполне подходит по духу: 
спортивные объекты и историческое место, связанное с 
грандиозной битвой...Готов к сотрудничеству.
Приложение 1. Обращение к инвесторам и 
проектировщикам Симоновской набережной: В ходе 
ознакомления с проектом развития территории 
Симоновской набережной обратили внимание, что с нее 
будет выведен комплекс ДОСААФ, который включает в 
себя стрелковый тир. Наша организация находится в этом 
же квартале, и мы с 2004 года арендуем помещение 
стрелкового тира в здании Дома Культуры АМО «ЗИЛ» по 
адресу: г. Москва, ул. Восточная, д.4, корп.1. В настоящий 
момент дирекция ДК «ЗИЛ» приняла решение тир закрыть 
и договор аренды с нами не продлевать. Таким образом, в 
районе прекращают работу сразу два стрелковых объекта. 
Востребованность стрелковых тиров в Москве в настоящий 
момент очень высокая. Во-первых, с 80-х годов их 
количество снизилось с 56 до 7 в настоящее время, а во- 
вторых, появился ряд стрелковых дисциплин в дополнение 
к олимпийским и образовательным. Например, в нашей 
организации реализуются: дополнительное 
профессиональное образование и повышение 
квалификации сотрудников охраны, тренировки членов и 
кандидатов в Федерацию Практической Стрельбы России, 
обучение и прием экзаменов у граждан по программе 
безопасного обращения с оружием, а также общественные 
мероприятия: с 2004 по 2012 ежегодные заводские 
спартакиады по стрельбе ЗИЛа, занятия по стрельбе из 
пневматического оружия с учениками воскресной школы 
при монастыре в Старом Симонове, организация занятий 
ГБУ «ФСО «Юность Москвы» со спортсменами- 
инвалидами.
Обращаемся к инвесторам и проектировщикам квартала, 
прилегающего к Симоновской набережной, с 
предложением выделить нам место под создание учебно- 
тренировочного центра (УТЦ). Это не очень большие 
площади (150-200 кв.м под стрелковую галерею и 150-200 
кв.м под спортивный зал, класс, «оружейки» и офис), 
однако, это место очень привлекательное для посетителей. 
С точки зрения инвесторов на первый взгляд приходит два 
варианта извлечения выгоды помимо усиления статуса 
квартала с разносторонними возможностями для 
населения:
Первый вариант - это увеличить площадь УТЦ, для 
создания коммерчески привлекательных с точки зрения
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сдачи в аренду площадей для размещения:
- предприятий общественного питания. Сейчас нас 
посещает около 1000 человек в месяц, а в новом УТЦ эта 
цифра может увеличиться. А наши посетители люди 
молодые и энергичные, требующие регулярного питания...
- торговых организаций, связанных с продажей военной 
экипировки, например, те же Force Age или Второй Фронт 
вполне могут разместить здесь свои магазины площадью 
100-200 кв.м;
- торговых организаций по продаже товаров для охоты, 
рыбалки, а также экипировки и товаров для экстремальных 
видов спорта;
- конференц-зал. Нам он на постоянную загрузку не 
требуется, но 2-3 своих мероприятия в месяц мы бы 
проводили. Его наличие так же способствует привлечению 
различных заинтересованных организаций.
Второй вариант, если УТЦ оставить минимального 
размера, достаточно только нашей деятельности, то 
возможно рассмотреть вариант включения его в какое-то 
общественное пространство. Например, возле Стадиона 
планируется организация городских спортивных площадок. 
Вот функцию их контроля и эксплуатации можно было бы 
возложить на расположенный рядом УТЦ. Мы 
заинтересованы в благоустроенной территории, а родители 
спокойно отпускают детей на встречу с тренером, если 
уверены в наличии контроля безопасности...
А третий вариант - это объединить оба предложения. 
Г отовы к сотрудничеству и обсуждению вариантов 
создания учебно-тренировочного центра в новом квартале 
на Симоновской набережной.
Уверен, что знания и опыт, накопленные нашими 
специалистами, преподавателями и инструкторами удастся 
воплотить в интересный, привлекательный, 
образовательный, спортивный и профессиональный 
объект!

147. Прокофьев И.М. Замечаний не имею.

148. Плотникова О.А. Проект поддерживаю. За озеленение района.

149. Капитанова И.С. Проект поддерживаю.

150. Устиненко М.С. Проект поддерживаю. За озеленение района.

151. Плотонова В.В. Проект поддерживаю.

152. Солдатин А.Ю. Проект достойный. Возражений не имею.

153. Воронцова О.Ю. Проект развития территории произвел благоприятное 
впечатление.

154. Борисова Т.В. Проект в целом нравится, но смущает дорога от 
Симоновского вала до Крутицкой наб. Предлагаю 
обустроить там пешеходный переход. Желательно 
подземный.

155. Погребная М.А. Проект нравится. Просьба пересмотреть прокладку дороги 
между Симоновским валом и Крутицкой набережной. Не 
надо сносить гаражи, большой шум от дороги, затруднение 
для подхода детей в школу.
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156. Максименко А.Е. Прошу рассмотреть возможность увеличить площадь 
здания, расположенного по адресу г, Москва, ул. 
Ленинская слобода, д. 32 с 661,5 кв.м до 1200 кв.м для 
увеличения количества работающих мест, в том числе 
жителей данного района. Проект планировки в целом 
одобряю.

157. Третьякова М.В. Проект очень понравился. Считаю, что при его успешной 
реализации, район приобретет совершенно иной облик. 
Желаю успеха!

158. Васильева Е.В. Проект понравился. Хочется отметить главное, что 
сохранены будут и отреставрированы исторические 
ценности, культурное наследие района. Успеха! Удачи!

159. Казачкова Н.Н. Замечательный проект. Очень хорошо, что в нем 
предусмотрено сохранение исторической части и ее 
реставрация. Что не забыты спортивные и культурные. 
Надеюсь на его скорейшее воплощение.

160. Биянов А.П. С проектом согласен, претензий нет, просьба, ускорить.

161. Козовков А.В. Проект одобряю. Долгострой не желателен

162. Ш отина А.С. Проект одобрен. Просьба ускорить.

163. Парамонова Е.В. Проект интересен. Возражений нет.

164. Смирнов Д.С. Проект одобряю. Замечаний нет.

165. Климова Е.А. Проект одобрен. Сохранить архитектурные наследия.

166. Алешина Н.В. Проект одобрен. Много интересных нововведений.
167. Мезин И. А. Проектом удовлетворен.

168. Романова Е.Д. Проект одобрен. Просьба не замедлять.

169. Лапенко Д.С. С проектом согласен.

170. Сахапов С.С. Все устраивает. С проектом согласен.

171. Моисеев И.Н. С проектом согласен. Важно, что сохраняется 
исторический вид района.

172. Борисов И.И. С проектом согласен. Больше освещения на территории.

173. Новак А.Н. Согласен с проектом.

174. Стромаков А.В. Согласен с проектом.

175. Коваленко Д.А. Согласен с проектом.

176. Киров М.С. Согласен. Замечаний нет.

177. Зийцев И.Н. Проект хороший. Одно замечание - дороги у дома 15.

178. Никишиченко
Л.В.

С проектом согласна.

179. Поплевина А.А. Проект хороший

180. Мьшитетенко Л.В. Замечательной проект с изумительной инфраструктурой, 
предоставляющий все необходимое для жителей данного 
округа и столицы.

181. Лепа И.С. По разделу развития транспортной инфраструктуры: 
строительство улицы местного назначения на 2 полосы 
движения участок № 67.1 протяженностью 0,32 км по 
территории упраздненной ЖД ветки от Крутицкой наб, до 
улицы Симоновский вал исключить из проекта плана. 
Рассмотреть разворот автотранспорта у АЗС на
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набережной.

182. Башкин В.И. По разделу развития транспортной инфраструктуры -  
строительство улицы местного значения участок № 67.1, 
протяженностью 0,32 км по территории упраздненной ЖД 
ветки от Крутицкой наб. до улицы Симоновский вал 
исключить из проекта планировки.

183. Ломилииа Г.В. Проект одобряю.

184. Дмитриева Н.В. Проект одобряю.

185. Шпилько Т.Н. Проект одобряю.

186. Иоиова В. А, Проект одобряю.

187. Руслякова А.Н. Проект одобряю.

188. Екимова О. А. Очень замечательный проект. Задумаюсь над покупкой 
квартиры в этом районе.

189. Никулин Д. Хороший проект, но есть несколько замечаний:
1 .Возвращение имени Торпедо стадиону им Э. Стрельцова.

2. Вся прилегающая к стадиону территория должна иметь 
спортивное назначение и использоваться для спорта и 
отдыха жителей
3. Центральная арена должна быть реконструирована 
только при условии увеличения количества зрительных 
мест минимум до 20 тыс. человек и сооружение крыши 
только над зрителями. Никаких манежей и концертных 
залов!!!
4. После возможной реконструкции на территории должно 
быть не менее 10 детско-юношеских школ и секций.
5. Должна быть гарантия, что после реконструкции стадион 
станет домашним для «Торпедо».

190. Шеленрова А. В. Согласна.

191. Ивленков М.И. Согласен.

192. Андреева В.М. Согласна.

193. Тумандеева Д.М. Согласна.

194. Дружинина Е.О. Согласна.

195. Гусева С.Н. Согласна.

196. Петру саев В. О. 1. Вернуть стадиону название «Торпедо»
2. Проектируемая территория должна состоять 
исключительно из спортивных объектов.
3. Реконструкция стадиона может быть произведена 
исключительно при соблюдении 20 тыс. мест на трибунах.
4. После реконструкции на ней должно быть не менее 10 
школ, секций по различным видам спорта.
5. Категорически против проезжей части на проектируемой 
территории.

197. Филимошина Г. Б. Сохранить архитектурный облик стадиона Торпедо. 
Сохранить и приумножить зеленые насаждения.

198. Смирнова Д.И. Возражений не имею. Просьба озеленить район.

199. Самарина А.Д. Возражений нет. Создание зоны для массового спорта и 
досуга жителей района.

200. Евменова В.К. Возражений не имею.
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201. Кулешова Н.С. Предполагаемая хорда между Симоновским валом и 
набережной ухудшит как экологическое состояние 
территории, так и скорость движения транспорта по 
Симоновскому валу и Крутицкой набережной. 
Предполагаемая автодорога ухудшит состояние 
безопасности жителей и детей, т.к. вблизи находятся 
школы, детские сады, музыкальная школа. Предлагается 
исключить из проекта пункт, участок 67.1; 67.2

202. Бутузов А.Б. В целом проект удовлетворяет.
1. Поднять эстакаду пути проезда с Крутицкой на 
Нагатинскую набережную.
2. При таком количестве жилых домов -  вопрос с 
парковкой личных автомобилей.

203. Фролов А.В. В целом проект удовлетворяет.
Предложение: предусмотреть на набережной в пешеходной 
зоне причал для речных трамваев.

204, Прянишникова Г. А. Предлагаю исключить из проекта планировки 
строительство улицы по упраздненной ж/д ветке, вместо 
этого организовать на этой территории зону отдыха.

205. Ирапов А.М. Предлагаю исключить из проекта строительство и 
вернуться к парковой зоне. Строительство приведет к 
нарушению экологического баланса. Строительство плохо 
просчитано и со стороны как объекта, нарушающего 
ландшафт берега реки и города.

206. Сенин А.О. Пожелание одно! Все для наших детей, и нашего будущего 
стадион на 20 000 и спортивные площадки и секции.

207. Курбатова А.Г. Проект нравится, но предлагаю вместо дороги между 
Крутицким валом и Симоновским валом сделать 
пешеходную зону с велодорожкой.

208. Литвинцева Н.А. Хотелось бы, чтобы строили бассейн, а не дома!

209. Павловская Л.И. Проект поддерживаю.

210. Авдеев А.В. В целом проект одобряю. Прошу решить положительно 
вопрос реконструкции с расширением до 1200 кв.м, здания 
по адресу: Москва ул. Ленинская слобода, д. 32. В этом 
здании находится аптечный пункт ООО «Апрель», которые 
предусматривают расширение бизнеса с созданием новых 
рабочих мест из числа жителей района и г. Москвы. 
Директор ООО «Апрель» аптечного пункта.

211. Константинова З.М. Проект не поддерживаю. Практически целиком. Не 
возражаю только против модернизации стадиона Торпедо. 
Категорически против жилья в 5 км от Кремля и 
социальной инфраструктуры.

212. Черновецкая Н.А. Проект не поддерживаю. 
Слишком много лишнего жилья.

213. Егорова А.Р. Не поддерживаю. Воровство! Застройка жилыми домами, 
берег Москвы реки должен быть парковой зоной. Кто 
принимает такие решения????? Позор

214. Останков А.Д. Поддерживаю.

215. Останков А.Д. Поддерживаю.

216. Бадма - Хамаева Проект поддерживаю.

217. Рамин А.В Проект одобряю, но территория въезда на Симоновский 
вал и набережную не рациональна. Надо искать выход или
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все встанут в пробки.

218, Репин М. А. Проект поддерживаю. Давно ждал конкретного решения 
вопроса благоустройства.

219, Звездный Ю.А. Проект поддерживаю.

220. Гончаров К.В. Проект поддерживаю.

221. Комаров А.А. Проект поддерживаю.
Предлагаю исключить и проекта строительство участка 
дороги между ул. Симоновский вал и Крутицкой 
набережной, участок 61.7

222. Зязина Л. А. В целом проект нравится за исключением строительства 
дороги между Крутицкой наб. и Симоновским валом. Это 
значительно ухудшит ситуацию во дворе дома и детской 
площадке.

223, Бадашкеев М.В. Проект поддерживаю. Интересная концепция.

224. Завьялов Е.А. Проект поддерживаю. Хотел бы увидеть его реализацию в 
полном объеме.

225. Марчев С.В. Проект поддерживаю. Интересный замысел.

226. Долгов И.В, Проект поддерживаю.

227. Беспалов М.Д. Проект вызывает двоякие впечатления, но хорошие.

228. Черников А.Н. Проект поддерживаю.

229. Говорков А.В. С проектом в общем согласен, прошу исключить из 
проекта прокладку дороги между Крутицкой наб. и 
Симоновским валом мимо домов 14 и 16

230. Мурадхапин Д.Г. Проект нравится. Представленные объекты обеспечат 
комфортные условия жизни и работы.

231. Разухин Д.А. Проект поддерживаю.

232. Голубев С.Ю. Проект поддерживаю.

233. Клочкова Т.И. Проект замечательный, но не верится в его осуществление.

234. Максименко К.А. Проект понравился. Прошу рассмотреть возможность 
увеличения площади здания расположенного по данному 
адресу с целью создания дополнительных рабочих мест и 
привлечения жителей района. Находящихся в поисках 
работы.

235. Машкова Л.Г. Проект понравился.
Прошу рассмотреть возможность увеличения площади 
ООО «Монолит» по адресу ул. Ленинская Слобода, д. 32 до 
1200 м2

236. Федорова О.Н. Просим исключить из проекта пункты 67.1 и 67.2, а именно 
проезд Крутицкой наб. на Симоновский вал

237. Машкова А.А. Проект поддерживаю, но прошу рассмотреть увеличение 
площади по адресу ул. Ленинская Слобода д.32, с целью 
увеличения мест...

238, Каремникова Е.Н. Проект замечательный, очень понравился

239. Беликова С.В. Все понравилось.

240. Федорова А.А. Прошу исключить из проекта пункты 67.1 и 67.2, а именно 
проезд Крутицкой наб. на Симоновский вал

241. Егорщева И. А. Мне нравится проект. Очень нравится набережная.

242. Вострикова Е.С. Мне все нравится, все устраивает
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243. Плотникова А.А. Хороший проект

244. Барышева Ю.Н. Отличный проект. Также р-ну не хватает качественного 
ТРЦ, торговых площадей.

245. Антонов В.В. Хороший проект

246. Савицкий B.C. Отличный проект

247. Щиндроус В.А. Одобряю

248. Егорова Е.В. Смущает жилой комплекс на самом берегу реки, проект 
хороший

249. Расторгуева Р.И. С проектом согласна

250. Венедиктова Ю.М. Одобряю

251. Семина В.А. Замечание: Отсутствие спортивной площадки рядом с 
домами, не нравится строительство жилых домов в 
промышленной зоне

252. Караванина Н.А. Проект считаю не продуманным. Строительство жилого 
комплекса в этапе 28 в г. Москве запрещено. Жил. 
комплекс строить на стадионе, который один в районе, 
считаю преступлением. Детям и так негде заниматься 
спортом. Станции м. Автозаводская и Пролетарская 
перегружены, ездить на работу в данное время не 
возможно, при строительстве жилого комплекса поездка на 
работу и в школу будет невозможна.

253. Салахов P.P.
(ООО Главформ»)

Прошу согласовать проект увеличения этажности здания, в 
связи с необходимостью расширения штатов сотрудников.

254. Стариченко О.А. 1. Очень нравится развитие социальной инфраструктуры.
2. Отлично -  шаговая доступность ТРЦ
3.Поддерка и развитие института очень важно.
Проект поддерживаю.

255. Бородина С.А. Отличный проект

256. Якобашвили Н.З. Поддерживаю проект

257. Усачева С.А. Поддерживаю проект

258. Михайлова О.А. Отличный проект. Поддерживаю полностью

259. Поздеева А.С. Поддерживаю полностью данный проект

260. Иванова JI. Н. Поддерживаю проект

261. Прасолов Д.С. Поддерживаю проект

262. Чудинов P.P. Поддерживаю проект

263. Логунов Д.Н. С проектом согласен. Прилагаю приложения к проекту на 2 
листах.
При детальном изучении проекта реконструкции 
территории стадиона им. Стрельцова, нефтебазы, завода 
«Динамо», ДК ЗиЛ и Симоновского монастыря 
сформировалось ряд замечаний, вследствие чего просим 
принять во внимание следующе требования :
1. Возвращение имени ТОРПЕДО в название стадиона, он 
должен называться стадион «ТОРПЕДО» им. Э.А. 
Стрельцова.
2. Вся территория стадиона - земля и все объекты - должны 
иметь спортивное назначение и использоваться для спорта 
и отдыха жителей города.

264. Зотович А. Г.

265. Г оликова В.Ю.

266. Голиков А.О.

267. Аверина КТО.

268. Ступина А.В.

269. Голиков А.О.

270. Крылов А.Ю.

271. Тихонов С.В.

272. Иагдалиев Ф.З.
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273. Семин П.В. 3. Центральная футбольная арена может быть 
реконструирована только при условии увеличения 
количества зрительских мест минимум до 20000 и 
сооружения крыши только над зрителями. Никаких 
манежей и концертных залов быть не должно.
4. После возможной реконструкции всей территории на 
ней должно быть не менее 10-ти детско-юношеских школ и 
секций по различным видам спорта. В том числе ныне 
действующие - футбольная школа, боксёрский клуб и 
секция борьбы.
5. Мы должны иметь гарантию, что после возможной 
реконструкции стадион станет домашним для «Торпедо 
Москва» на постоянной основе. Сама центральная арена 
стадиона должна иметь не только трибуны и раздевалки, а 
также там должны располагаться офис футбольного клуба, 
музей клуба, спортивные залы, конференц-залы, 
дополнительные помещения - административные, 
медицинские и хозяйственные. Стадион должен 
соответствовать уровню не только премьер-лиги России, но 
и быть пригодным для проведения международных матчей 
клубов и сборных команд.

274. Гуторов А.С.

275. Краснов М.Ю.

276. М артынов П.Н.

277. Семина И.В.

278. Шубин Д.В.

279. Иванов Н.А.

280. Якушин Д.Д.

281. Павлов В.А.

282. Павлов С.В.

283. Юшко А.В. С проектом согласна.
Считаю целесообразным рассмотреть строительство 
причала в районе ДК Симоновский

284. Титова Л.Ю. Проект очень нравится, хотелось бы увидеть причал у 
Москва-реки

285. Казакова А.И. Предлагаю не развивать транспортную сеть от нефтебазы 
до Восточной улицы. Проект жилых домов и озеленения 
прекрасен

286. Афанасьева Н.В. Прекрасное развитие и организация жилых комплексов, 
пешеходных дорожек. Но, просьба пересмотреть 
организацию транспортного движения; организация 
парковой зоны и набережной — потрясающа.
Просьба сохранить пешеходную доступность с ул. 
Восточной до набережной.

287. Пахомова Е.К. Проект поддерживаю

288. Рыбаков И.А. Проект одобряю. Оставить существующие деревья и 
выполнять устройство аллей вдоль всех зданий. Сохранить 
все исторические здания.
На проезде у Симоновской наб. выполнить больше 
переходов дороги с ограничителями скорости не более 2 
полос. Больше магазинов и спортзалов

289. Олейник С.Н. Проект одобряю.

290. Попинашкина Н.А. Проект поддерживаю

291. Винник Е.А. Проект поддерживаю

292. Ямчина Е.И. Поддерживаю проект, ускорить строительство.

293. Подушино Ю.В. Проект поддерживаю, больше озеленений

294. Фролова 1С.В.
(Тен.директор ЗАО
«Пролетарский
РСТ»)

Читать комментарии на 3 листах -
Закрытое акционерное общество «Пролетарский ремонтно- 
строительный трест» является собственником 
административно-складских зданий, расположенных на
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земельном участке с кадастровым номером 
77:05:0002002:113 по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, 
20.
На основании пп. 1.3 п. 60 протокола ГЗК от 25.12.2014 
года № 44 и в соответствии с разработанным проектом 
планировки территории, на части данного земельного 
участка площадью 0,63 га предусмотрено строительство 
общественно-делового, комплекса.

В разработанном проекте планировки территории 
указанный земельный участок имеет номер 19.
В соответствии с Пояснительной запиской к проекту 
(стр.4) проектом планировки территории предлагается 
размещение объектов капитального строительства (на 
плане «Функционально-планировочная организация 
территории»), в том числе общественно-делового 
комплекса общей наземной площадью 6,5 тыс.кв.м 
(участок № 19).
В соответствии с Таблицей 2. «Участки территории (зоны) 
планируемого размещения объектов» (стр.9) по участку 
№ 19 площадью 0,63 га установлено функциональное 
назначение земельного участка - «административно - 
деловое» (индекс 1001), показатели плотности застройки 
26 тыс.кв.м/га, высота здания - 40 м.

В соответствии с Договором от 30.09.2014 № ТР/09- 
2014 по заказу ЗАО «Пролетарский РСТ» ЗАО «Институт 
градостроительства» разработал концепцию развития 
территории, включающей участок № 19, в соответствии с 
которой предлагается размещение на нем 
многофункционального комплекса общей наземной 
площадью до 15 000 кв.м и подземной автостоянкой на 218 
машиномест.

Учитывая заложенные в проекте планировки 
территории показатели планируемого размещения 
объектов, а также выполненные расчеты по обоснованию 
технико-экономических показателей застройки на участке, 
просим установить по участку № 19 соответствующий 
Таблице 2 проекта показатель общей наземной площади 
объекта 15 000 кв.м и емкость гаражей, стоянок 218 
машиномест.

С учетом высказанных нами предложений проект 
планировки территории поддерживаем.

295. Ульянова Jl.В. Одобряю

296. Еременка И.А. Проект одобряю

297. Мустаф аева Т. А. Одобряю

298. Селыптор О. М. Одобряю

299. Маджуков М.Н. Проект поддерживаю

300. Игнатьева О.А. Проект поддерживаю

301. Нурмагомедова П.Н. Проект поддерживаю

302. Ахшеров P.P. Проект поддерживаю

303. Пономарев А.А. Поддерживаю
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304. Кронов И.О. Поддерживаю

305. Горбачев В.Л. Поддерживаю

306. Брахтика А. Н. Поддерживаю

307. Бурмистров Н.А. Поддерживаю

308, Смирнова Ю.Н. Поддерживаю

309. Витман Д. А. Поддерживаю

310. Малыхина Е.П. Поддерживаю

311. Сергеева А.В. Поддерживаю

312. Конлева А.А. Поддерживаю

313. Егошина Т. А. Поддерживаю

314. Лобойчеико В.А. Поддерживаю

315. Николаев С.А. Поддерживаю

316. Карапиря И.И. Поддержив аю

317. Филиппов А.А. Поддерживаю

318. Матюшина Н.А. Поддерживаю

319. Шараф утдинова 
Н.А.

Поддерживаю

320. Балашова А.С. С проектом не согласна

321. Алексанян Д.Е. Просьба исключить строительство дороги, 
В остальном проект хороший.

322. Макарова Е.В. Поддерживаю

323. Егорова Н.Ю. Согласна. Желательны большие озеленения

324. КилееваМ.Ю. Согласна

325. Опирелева О.В. Согласна

326, Кремяновый Согласен

327. Ламброзо М.О. С частью проекта не согласна

328. Агашков Д.С, Спортивные школы, кружки, не менее 10 шт. вместимость 
арены после реконструкции 20000.

329. Зубарев В.А. С проектом согласен

330. Гончарюк Ю.А. С проектом согласен, побольше озеленений

331. Иванов А.Г. Проект поддерживаю

332. Мылысова Ю.В. Проект нравится

333. Левшина Ж.Б. Очень красивый проект

334. Бочаров А.О. Поддерживаю

335. Кочутов С.Г. Согласен

336. Смирнов 0.1Х Согласен

337. Воробенко А.А. Согласен

338. Аршанова Н.Л. Хотелось бы, чтобы была предусмотрена многоуровневая 
автостоянка. Проект одобряю.

339. Арганов О.Ю. Проект хороший

340. Лютинова С.С. С проектом согласна

19



341. Эвирдос Е.С. С проектом согласна

342. Стопенко Е.А. С проектом согласна. Пустить водный трамвайчик

343. Вахитов А.В, Проект поддерживаю

344. Ногдаев Р.З. С проектом согласен

345. Текутьев Г.В Проект поддерживаю

346. Шаповалов А.В. Согласен со строительством гостиницы. 
Против реконструкции стадиона Торпедо.

347. Язвинская И.Э. Одобряю

348. Якимова Н.С. С проектом не согласна, в части проезда 782 рядом с 
подъездами № 1-3, (3-й Автозаводский пр-д, д. 4)

349. Попова М.М. Предлагаемый вариант значительно ухудшает условия 
проживания для подъездов. (3-й Автозаводский пр-д, д.4)

350. Шестеров С.В. Проект поддерживаю

351, Лещин В.Н. Проект нравится

352. Г алии а Николаевна Несогласия постройки жилых многоэтажных домов

353. Федотов В.Б, Выражаю несогласие

354. Соловьева П.В. Выражаю несогласие

355. Миронкина Н.И. За озеленение территории, озеленение набрежной, против 
постройки жилых домов

356. Мостовая Е.С. Против постройки дороги от Крут, наб до Сим. вала

357. ТТТибин М.Т. Поддерживаю

358. Хатунцева С проектом согласна, прошу исключить из проекта дорогу, 
идущую возле дома № 13 (Крутицкая наб.) по д. 14-16 
(Симовский вал)

359. Овечкина И.В. Я жительница района против проекта, а именно проекта 
строительства улицы местного значения на 2 полосы 
движения участок 67 протяженностью 0,32 км по 
территорию упраздненной железной ветки от Крутицкой 
наб до Симоновского вала. Требую исключить из проекта 
планировки.
С благоустройством набережной и реконструкцией 
стадиона согласна.

360. Семина И.В. С проектом не согласна категорически.
Не согласна с застройкой многоэтажными домами.

361. Чурипин Д.А. Я, житель района частично против проекта, а именно 
против строительства улицы местного значения, участок 
протяженностью 0,32 км от Крутицкой наб до 
Симоновского. вала. Требую исключить его из проекта 
планировки.
С благоустройством набережной и ремонтом стадиона 
согласен.

362. Шубин Д.В. Стадион должен сохранить свой истинный облик. Должны 
быть детские секции.
В целом с проектом не согласен.

363. Голланд А.Е. Я не согласен с проектом, так как это ухудшает условие 
жизни проживающих. Это касается реконструкции 
стадиона Торпедо.

364. Овечюш А.М. Я, житель района против проекта. Против строительства 
дороги от Симоновского вала до Крутицкой наб., прошу
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исключить из проекта

365. Самохвалов Д.В. Прошу исключить из проекта прохождение дороги от 
Крутицкой иаб до Симоновского вала.
В целом с проектом согласен.

366. Кириленко Ю.В. Я, жительница района против части проекта, а именно 
проекта постройки улицы местного значения участок № 67 
протяженностью 0,32 км от Крутицкой наб до 
Симоновского вала.
Требую не исключать из проекта благоустройства 
набережной и реконструкцию стадиона Торпедо.

367. Жданов В.В. Не приветствую многоэтажные дома, более чем 12 этажей. 
Построить автостоянку не менее чем на 5000 машин.

368. Норенко А.А. Прошу исключить на участке № 67 строительство дороги 
от Крутицкой наб до Симоновского вала.
В целом других замечаний не имею

369. Баклушины Просим исключить строительство дороги от Крутицкой наб 
до Симоновского вала.
Против строительства жилого комплекса, так как он 
ухудшает ситуацию при въезде на 3 кольцо.

370. Волкова Просим исключить из планировки строительство участка 
дороги № 67 от Крутицкой наб до Симоновского вала

371. Косые В.Д. С проектом согласна

372. Шарапов А.А. Против застройки полей Торпедо или с любыми другими 
проектными решениями

373. Шарапова М.В. Против застройки полей Торпедо или с любыми другими 
проектными решениями.

374. Алонсо Кортес Е.В. В целом с проектом согласна. Просьба исключить дорогу 
от Крутицкой наб до Симоновского вала. И точечную 
застройку БЦ на территории нефтебазы.

375. Алонс Кортес В.М. В целом с проектом согласна. Просьба исключить дорогу 
от Крутицкой наб до Симоновского вала.
Создать пешеходный мост через р. Москва

376. Красовский А.С. Должны быть сохранены все спортивные объекты, 
находящиеся на данный момент на территории стадиона 
Торпедо.
Выступаю против строительства жилых домов на 
набережной этажности 17,28,19 этажей.

377. Г лазунова Е. А. Пожелание сохранить все архитектурные и культурные 
объекты и при точечной застройке этажность домов не 
долита быть выше 8 этажа.

378. Федулова Т.Т. Собираются строить шоссейную дорогу у дома 14, где 
находятся детская площадка. Больше места перенести 
детскую площадку нет. Где будут гулять дети? Шоссе с 
машинами под окнами - не шумно ли? Может быть вы 
переедете в наш дом, где ваши дети будут гулять на 
шоссейной дороге.

379. Евтишин О.В. Изменить проект в части организации дорожной сети:
1) не делать проезд от Крутицкой наб. к Симоновскому 
валу
2) увеличить пропускную способность Крутицкой наб.
3) обеспечить снижение негативного влияния увеличение 
потока транспорта на жителей домов на Крутицкой 
набережной

21



4) благоустроить Крутицкую наб.

380. Кац И.Н. Проект поддерживаю

381. Рябуева JT.B. Проект поддерживаю

382. Селиванова А.А. Стадион оставить.

383. Александров И.Ю. Замечания к проекту строительства: улицы местного 
значения на 2 полосы движения участок № 67.1 и 
протяженностью 0,32 км по территории упраздненной 
железнодорожной ветки от Крутицкой наб. до 
Симоновского вала исключить из проекта планировки.

384. Полунин Е.Б. С проектом не согласен.
Считаю что вся территория стадиона земля и все объекты 
должны иметь спортивное назначение и использоваться 
для спорта и отдыха жителей. После реконструкции на 
территории необходимо сохранить все спортивные секции. 
Не согласен с транспортной магистралью в 6 полос, 
которая будет сужаться до 2-х и расширить 2 полосы нет 
возможности.

385. Куманяева А.Е. Замечания к проекту строительства: улицы местного 
значения на 2 полосы движения участок № 67.1 
протяженностью 0,32 км по территории упраздненной 
железнодорожной ветки от Крутицкой набережной до 
Симоновского Вала исключить из проекта планировки. 
Рассмотреть вариант разворота автотранспорта у АЗС на 
набережной.

386. Царева А.Н. Прошу исключить из проекта участок дороги между 
Симоновским валом и Крутицкой наб. участок № 60.1. В 
целом проект поддерживаю.

387. Акимова Е.Д. Прошу исключить из проекта участок между Симоновский 
вал и Крутицкой набережной, участок № 60.1

388. Мещерякова Н.А. Категорически против строительства участка дороги от ул. 
Симоновский вал - до Крутицкой наб. № 67.1.
Детские сады на набережной будут всегда в зоне ветра.
В остальном проект устраивает.

389. Коротков П.А, Участок дороги от Крутицкой наб. до Симоновского вала 
прошу исключить из плана.

390. Гавриленко И. А. Исключить из проекта планировки строительство жилого 
комплекса (этажность не должна превышать не выше 8 
этажей)

391. Полетыкин Г .Я. Категорически против строительства ветки автодороги от 
Симоновского вала до Крутицкой набережной (и против 
включения в проект плана)

392. ФедуловаЕ.Ю. Категорически против реконструкции района в частности 
строительства автодороги от набережной до Симоновского 
вада на месте ж/д ветки.

393. Римский О.Г. Проект хороший.
Поле должно быть лучшим в Москве.

394. Пак А.В. Выступаю против реконструкции района без согласования 
и учитывания мнения местных жителей...

395. Никонов А.Н. Против застройки территории.
В Москве и так не хватает спортивных сооружений. У нас 
хороший вид на город и чистый воздух.

396. Никонова Ю.А. Выступаю против застройки (любой) территории стадиона
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«Торпедо», а также территорию Симоновской набережной 
жилыми домами и пр. строениями, жилой инфраструктуры. 
Кроме того, против прокладки автомобильной дороги по 
Симоновской набережной. Надоели стройки, бетонные 
«пальцы», город превратился в жилищно-строительный 
отстойник.
Хватит застраивать «страшным» жилищем наш город.

397. Суслова Н.М. Прошу убрать из проекта прохождение дороги от 
Крутитской набережной до Симоновского вала в связи с 
ухудшением экологической обстановки.
В целом проект поддерживаю.

398. Бляхина Н.В. Прошу исключить из проекта прохождение дороги от 
Крутицкой набережной до Симоновского вала (на схеме № 
67.1,67.2).
В целом проект поддерживаю.

399. Лазарева Н.Г. Категорически против застройки территории стадиона 
Торпедо в связи с нарушением Градостроительного 
кодекса.

400, Сорокина Д.С. Против застройки территории стадиона Торпедо в связи с 
ухудшением качества жизни местных жителей.

401, Жемалина Я.В. Против застройки многоквартирного квартала с высотными 
домами.

402. Жемалин Г.А. Против перестройки стадиона «Стрельцова», т.к. нарушает 
исторически созданный вид города и стадиона не в лучшую 
сторону.

403. Гершман Н.М. То, что я вижу на стендах, мне нравится.

404. П утин  С.А. Против застройки территории стадиона жилыми домами. С 
проектом не согласен.

405. Завьялова Л.А. В целом с проектом согласна, в том случае, если будут 
сохранены и реконструированы исторические и 
культурные постройки, и снижена этажность планируемых 
построек жилых домов.

406. Маевская И.В. С проектом согласна при сохранении первоначальной идеи, 
показанной на экспозиции.

407. Андришин Д.В. Категорически против застройки коммерческо-жилого 
характера. Дорога и парки - хорошо.
Историческая часть страдает.

408. Ивашкевич Е.И. Считаю застройку территории нефтебазы и части стадиона 
«Торпедо» нецелесообразным, т.к. инфраструктура и 
озеленение в таком участке невозможна и неудобна.

409. СыщиковаЭ.С. Согласна с проектированием и реконструкцией 
набережной. Оставить стадион Стрельцова, озеленение, 
строительство школы.
Не согласна со строительством жилых домов высокой 
застройки.

410. Смирнов И.В. На плане представили проект дороги вокруг нашего дома, 
соединяющий 3-й Автозаводский проезд и улицу. Считаю, 
что в проекте не учтены следующие негативные моменты: 
Подъезды дома выходят на дорогу. Значит дети, выбегая из 
подъезда будут попадать под движущийся транспорт. 
Расширение дороги потребует вырубки всех зеленых 
насаждений
В настоящий момент на этом месте располагается стоянка
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автомашин жителей домов.
Строительство дороги потребует капитальных вложений. 
Нет источника финансирования. Очевидно, что это город. 
В то же время жители дома несколько лет добиваются 
реконструкции спортивной и детской площадок, но 
безрезультатно из-за отсутствия денег.
Специалисты, представившие проект, так не могут 
объяснить: какова же целевая функция данного 
мероприятия и какие положительные моменты 
почувствуют жители.
Все жители дома категорически против прокладки дороги и 
даже готовы на противоправные действия, в случае если 
решение о строительстве (расширению) будет принято, 
поэтому рост негативных настроений также должен быть 
учтен. (3-й Автозаводский пр-д, д. 4)

411. Кошелева Г.А. Согласна только с благоустройством территории, 
с застройкой не согласна!

412. Саханский Ю.В. Не согласен с проектом, но которому предусмотрено 
строительство дороги между ул. Симоновский Вал и 
Куртицкой наб. Вокруг и так много дорог, большая 
загазованность. Предлагаю на месте железной дороги 
сделать открытую парковку. Прошу исключить из проекта 
прохождение дороги. В остальном с проектом согласен.

413, Ширшов С.Н.
(Г енеральный 
директор ООО СПК 
« Стройсортмет »)

Считаю необходимым учесть предложение указанное в 
приложении № 1. Одобряю предложения по реорганизации 
территории в целом. На территории земельных участков 
предприятий ЗАО «Зилстроймаш» и ООО «Стройсортмет» 
(участки 17.1 и 17.2) проектом планировки предлагается 
размещение объекта торгово-бытового назначения 
(автосалона). В настоящее время предприятия используют 
свои помещения в административно-складских и 
производственных целях и при реконструкции планируют 
частично сохранить существующие виды деятельности и 
дополнительно развивать общественно-деловую функцию. 
Согласно проработанной предприятием модели 
дальнейшего развития, многофункциональное 
использование земельных участков экономически не 
эффективно и значительно затруднит привлечения 
соинвесторов в развитие указанной территории.
В связи в изложенным, предлагаю изменить проектным 
участкам 17.1 и 17.2 функциональное назначение на 
«смешанное общественно-деловое» (индекс 1000) с 
размещением на них многофункционального комплекса с 
автотехцентром и сохранением проектных параметров 
размещаемой застройки.

414. Молчанова О.В. С застройкой не согласна:
1) плохо разведена дорожно-транспортная сеть, плохо 
продуманы дорожные развязки
2) против застройки тренировочных полей
3) против застройки выше 9-10 этажных зданий.

415. Вавилова Е.Ю. Проект поддерживаю.

416. Шипилова Л.М. Проект поддерживаю.

417. Злонша Л.В. Проект поддерживаю.
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418. Колодянная О.В. Прошу принять предложение в виде приложения.
1 .Возвращение имени «Торпедо» в название стадиона -  он 
должен называться стадион «Торпедо» им. Э.А.
Стрельцова.
2.Вся территория стадиона -  земля и все объекты -  должны 
иметь спортивное назначение и использоваться для спорта 
и отдыха жителей города.
3. Центральная футбольная арена может быть 
реконструирована только при условии увеличения 
количества зрительских мест минимум до 20000 и 
сооружения крыши только над зрителями. Никаких 
манежей и концертных залов быть не должно.
4. После возможной реконструкции всей территории на ней 
должно быть не менее десяти детско-юношеских школ и 
секций по различным видам спорта, в том числе, ныне 
действующих (футбольная школа, боксерский клуб, и 
секция борьбы).
5. Мы должны иметь гарантию, что после возможной 
реконструкции стадион станет домашним для футбольной 
команды «Топедо Москва» на постоянной основе. Сама 
центральная арена стадиона должна иметь не только 
трибуны и раздевалки -  в ней должны быть предусмотрены 
помещения для офиса футбольного клуба, музей клуба, 
спортивные залы, конференц-залы, а также 
дополнительные помещения -  административные, 
медицинские и хозяйственные.
6. Стадион должен соответствовать уровню не только 
примьер-лиги России, но и быть пригодным для 
проведения международных матчей клубов и сборных 
команд.

419. Андреева Н.С. Прошу принять предложение в виде приложения.
1.Возвращение имени «Торпедо» в название стадиона -  он 
должен называться стадион «Торпедо» им. Э.А.
Стрельцова.
2.Вся территория стадиона -  земля и все объекты -  должны 
иметь спортивное назначение и использоваться для спорта 
и отдыха жителей города.
3. Центральная футбольная арена может быть 
реконструирована только при условии увеличения 
количества зрительских мест минимум до 20000 и 
сооружения крыши только над зрителями. Никаких 
манежей и концертных залов быть не должно.
4. После возможной реконструкции всей территории на ней 
должно быть не менее десяти детско-юношеских школ и 
секций по различным видам спорта, в том числе, ныне 
действующих (футбольная школа, боксерский клуб, и 
секция борьбы).
5. Мы должны иметь гарантию, что после возможной 
реконструкции стадион станет домашним для футбольной 
команды «Топедо Москва» на постоянной основе. Сама 
центральная арена стадиона должна иметь не только 
трибуны и раздевалки -  в ней должны быть предусмотрены 
помещения для офиса футбольного клуба, музей клуба, 
спортивные залы, конференц-залы, а также
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дополнительные помещения -  административные, 
медицинские и хозяйственные.
6. Стадион должен соответствовать уровню не только 
примьер-лиги России, но и быть пригодным для 
проведения международных матчей клубов и сборных 
команд.

420. Бурлакова Н.Г. Прошу принять предложения в виде приложения.
1 .Возвращение имени «Торпедо» в название стадиона -  он 
должен называться стадион «Торпедо» им. Э.А.
Стрельцова.
2.Вся территория стадиона — земля и все объекты — должны 
иметь спортивное назначение и использоваться для спорта 
и отдыха жителей города.
3. Центральная футбольная арена может быть 
реконструирована только при условии увеличения 
количества зрительских мест минимум до 20000 и 
сооружения крыши только над зрителями. Никаких 
манежей и концертных залов быть не должно.
4. После возможной реконструкции всей территории на ней 
должно быть не менее десяти детско-юношеских школ и 
секций по различным видам спорта, в том числе, ныне 
действующих (футбольная школа, боксерский клуб, и 
секция борьбы).
5. Мы должны иметь гарантию, что после возможной 
реконструкции стадион станет домашним для футбольной 
команды «Топедо Москва» на постоянной основе. Сама 
центральная арена стадиона должна иметь не только 
трибуны и раздевалки -  в ней должны быть предусмотрены 
помещения для офиса футбольного клуба, музей клуба, 
спортивные залы, конференц-залы, а также 
дополнительные помещения -  административные, 
медицинские и хозяйственные.
6. Стадион должен соответствовать уровню не только 
примьер-лиги России, но и быть пригодным для 
проведения международных матчей клубов и сборных 
команд.

421. Гурский П.А. Выражаю свое несогласие с жилой застройкой СК 
«Торпедо».

422. Гурская Ф.А. Выражаю свое несогласие с жилой застройкой СК 
«Торпедо».

423. Балакина Г.И. Исключить из проекта прохождение дороги от Крутицкой 
набережной до Симоновского вала.

424. Бороздин Д.Н. Исключить из проекта (или снизить этажность), чтобы не 
использовать участок №5 плана границ зон размещения, 
т.к. тренировочный стадион в данный момент используется 
для тренировок детей.

425. Бороздина А.Н. Оставить на территории авто и мотошколу (ДОСААФ). Не 
сносить поле для тренировок с искусственным покрытием 
и освещением (уч-ок № 5).

426. Иванова О.В. Исключить из проекта жилую застройку на территории и 
вокруг стадиона Торпедо.
Создать большую спортивно-парковую зону, которой 
жителям района не хватает.
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427. Болтунова JI. А. Хорошая парковая зона, спортивный комплекс, озеленение- 
это очень хорошо. Прошу исключить из проекта застройку 
жилого комплекса.

428. Нестерова Л.А. Нужна полная реконструкция стадиона, и ни в коем случае 
строительство домов, школы, дороги.

429. Семенова О.Г. Исключить из плана застройки жилые дома и дорогу. 
Сделать спортивную озелененную зону.

430, Трубицына В.М. Исключить из плана застройки строительство жилых 
домов.
Согласна с озеленением набережной и строительством 
дороги.

431. Дроздова Н.К. Исключить из проекта застройку жилых домов. Согласна с 
озеленением набережной и строительством дороги. 
Улучшить спортивный комплекс.

432. Шахматова Т.Н. Прошу исключить из проекта прохождение дороги от 
Симоновского вала до Крутицкой набережной.

433. Гулин И.В. За реконструкцию стадиона «Торпедо», строительство 
спортивных сооружений, благоустройство зоны отдыха для 
жителей района. Исключить из проекта строительство 
жилого комплекса, строительство дороги.
Все это строительство приведет не к улучшению экологии, 
а к ее ухудшению.

434. Судова В. А, С проектом согласна.

435, Смирнова А.А. Категорически против застройки зеленых территорий 
района, против прокладки многополосной трассы в зоне 
отдыха района, считаю, что строить школу рядом с 
дорогами - предел неграмотности. Рядом с Москвой 
столько незастроенных, неблагоустроенных мест.

436. Меркулов Д.А. Хотелось бы выразить благодарность за прекрасный 
компромисс проектировщикам, архитекторам и всем, кто 
приложил свои имения к столь сложному проекту. Прошу 
не забыть о создании рекреационных зон, вокруг 
культовых сооружений (монастырь и церковь), возможно 
проложить (спроектировать) безопасные велосипедные 
дорожки (+роллеры). Молодцы!

437. Тепцова И. А. Категорически против застройки жилыми домами. 
Количество пробок увеличилось после Румера и др. 
застроек.
Крименогенность увеличилась, лучше навести порядок с 
развалившимися домами!

438. Смирнов В.Н. Просьба учесть в проекте общественный транспорт на ул. 
Восточная а также пешеходный переход от остановки 
автобуса на ул. Пересвета к дому № 2 корп.1 со 
светофором.

439. Перова Г.В. Категорически не согласна с проектом застройки родного 
района. Окончательно после разрушения Новосимонова 
монастыря в годы Советской власти историческое значение 
нашего района. Лучше восстановить монастырь, а не 
загружать район массивными домами и дорогами.
Стыдно за создателей проекта.

440. Абрамова Л.Ю. Против застройки территории бизнес-центрами.
Против застройки набережной домами и школами. 
Территория стадиона должна быть спортивная, т.е. имеет
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спортивное назначение. Стадион должен быть открытый и 
иметь категорию международных матчей. Чтобы были 
футбольные и волейбольные секции, имеющие спортивное 
назначение.
Сохранение Симоновского монастыря.

441. СироткинЮ.А, Оставить стадион и все что к нему относится как было, но 
нужно реконструировать стадион.
Дороги не нужны и бизнес центр, так как машины 
паркуются на территории двора.
Дети занимаются спортом: тут футбол, борьба, бокс. 
Должно остаться.

442. Егозарьян А.В. Против перестройки/переделки района.
За сохранение территории, целостность района, экологии и 
исторических мест (монастырь, стадион)

443. Млевский Е.В. Категорически против предлагаемого проекта 
реконструкции стадиона «Торпедо» и прилегающей 
территории, В частности: против сокращения территории 
стадиона «Торпедо» и против строительства на 
набережной.

444. МетлинаЕ.С. Категорически против коммерческой жилой застройки, 
против уменьшения территории стадиона.
Наш район нуждается в расширении парковой зоны 
отдыха, а не переполнения жителями.

445. Мацкевич А.И. 
(Ветеран 
метростроя)

Крайне возмущен т.к. зеленую зону стадиона отдают под 
застройку «барскими домами».
Вместо гостиницы «Россия» мы сделаем «зеленую зону», а 
через 4,5 км из зеленой зоны стадион - бетонные коробки. 
Спасибо большое за заботу о народе, который все это 
создал.

446. Балакин К.Ю. Прошу исключить из проекта участок дороги № 67.1 
ведущий от ул. Крутицкая наб. к ул. Симоновский вал, а 
также исключить все нежелательные застройки (новые)

447. Багдасаров А.Е. Я отрицательно отношусь к данному проекту.

448. Реньева А.В. Я категорически отрицательно отношусь к перепланировке 
и застройке данной территории, так как скорее всего будет 
построено жилье.
Стадион «Торпедо» имеет историческую ценность и 
данный проект грозит его уничтожению.
Шести полосное движение является угрозой здоровью 
жителей близ лежащих домов.

449. Ярмов В.В. Не согласен с проектом.
Против постройки домов, а также дороги. Но поддерживаю 
инициативу озеленения набережной.

450. Иванова Т.И. 1. При строительстве такого количества домов - не 
предусмотрена автостоянка. Единственная сейчас на 
Симоновской наб, д. 2 планируется к снесению. Где 
альтернатива?
2. Шести полосная дорога, как переходить?
Итог: против такого проекта.

Во время проведения собрания участников публичных слушаний, поступившие устно:

№ ФИО участника Вопросы, замечания, предложения, выступления
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п/п собрания
Вопросы, замечания, предложения участников 
собрания:

1. Людмила
Васильевна

1.Скажите, вот здесь находится водоохранная зона, а там 
планируется построить шестиполосную дорогу. Это 
возможно так близко?
2.И все соблюдается?

2. Николай Васильевич Зачем строить шестиполосную дорогу по всей территории, 
если она упирается в двухполосную Никитскую 
набережную? Возможно ли расширение ее границы?

3. Аксенова К. При проектировании новых жилых домов, учитывалось, 
чтобы у старых домов осталась освещенность и вид?

4. Сергей Сейчас на стадионе Стрельцова действуют детские 
спортивные секции. Стадион будут реконструировать. 
Будут ли действовать секции после реконструкции 
стадиона? Будут платные или бесплатные?

5. Женя 1 .Какая будет организация движения? Сейчас 
Автозаводская улица стала невозможной для проживания, 
потому что по ней все въезжают на третье транспортное 
кольцо. Как решается эта проблема? Я  не поняла того, что 
вы ответили.
2.Шесть полос в третье транспортное кольцо или куда 
упрутся?
3 .С двух сторон можно будет съехать?

6. Зверев С.И. Мы все здесь живем, мы знаем пробки иа Симоновской 
набережной. Что лично меня пугает, как жителя. Когда 
все это пойдет туда дальше (Крутицкая набережная), то 
все начнет вставать, и вставать начнет в этом 
микрорайоне. Поэтому я считают, все-таки, тому участку 
(Крутицкая набережная) нужно в будущем уделить 
больше внимание.

7. Курлыгин А. На Никитской набережной предусмотрен наземный 
переход и, если там поставить светофоры, то какая 
проблема будет? Проезд будет стоять. А нельзя это 
сделать подземным переходом?

8. ФИО неразборчиво 
ул.Восточная, д.2, 
к.4

1 .Здесь большое количество жилых домов по 24 этажа. По 
улице Восточной дом 2, корпуса 1, 2, 3, 4, 5 находятся на 
пригорке, потому что и Никитская набережная находится 
на пригорке. После грандиозного строительства возможно 
то, что грунт поплывет, и что тогда будет с теми домами?
2.Напротив дома 2, корпус 4 собираются делать 
футбольную площадку мы категорически против этого, 
потому что у жителей этого дома будет постоянный шум, 
и это будет с утра до вечера.
3.Кто является собственником территории стадиона 
«Торпедо»? Как это могло попасть в частные руки?
4.Возможно ли строительство высотных домов? Имеется 
ли геоподоснова?

9. Молчанов С. Если вы считаете, что данный проект станет лицом 
Даниловского района, почему проектировщик при 
визуализации объекта не с лица проектировал район, а со 
спины? lie  со стороны набережной, а с башни 
Симоновского монастыря? Почему это произошло?
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10. Нина Васильевна По материалам проекта будут построены на стадионе 
жилые дома, детские сады, школы, поликлиника, дороги, 
дорожки для велосипедов.
1 .Для кого это будет построено? Для тех жителей, 
которые будут заселены в эти дома? А другие жители 
лишены возможности даже реально пройти к набережной. 
Туда не будут никого пускать.
2.Если будет шестиполосная дорога, каким там будет 
воздух? Какие там будут дорожки? Какие велосипеды? 
Как там дети могут гулять? Это единственный уголочек в 
районе, где мы можем отдохнуть: Вы о нас подумали, что 
мы задохнемся?

11. Мария Построенные поликлиники, сады и школы будут на 
платной или бюджетной основе?

12. Красовский А. 1.В презентации не было ни слова сказано об этажности 
жилого комплекса, который вырастет на набережной, нет 
ни одного размера, нет ни одного расстояния. 
Современные дома вырастут на набережной подобно 
Москва-Сити. Как известно, ранее Мэр сказал о том, что 
этот проект не вписывается в ландшафт, он неудачен. Нас 
пытались убедить в том, что тут исторически была 
колокольня. А колокольня была на холме. Зачем нам пять 
колоколен на набережной?
2.Как, при принятии федеральной программы по 
развитию спорта, могут застраиваться спортивные 
объекты, и дети лишаться спортплощадок?

13. Елена Будет ли сохранен исторический облик стадиона? То есть, 
лестницы, аллеи верхние. Что с ними будет дальше?

14. Лазарева Наталия 1.Мы провели свой визуальный анализ. Я хочу, чтобы 
посмотрели. Это мы построили в 3D Мах на основании 
тех высот, которые заявлены в проекте планировки. Я 
хочу, чтобы жители видели, что мы получим.
2.Почему участок стадиона (в Государственном кадастре 
недвижимости за №77:05:0002001:1000) для эксплуатации 
существующих спортивных, оздоровительных объектов 
(это стадион «Торпедо») выводится из реестра в жилье?

15. Золотистая Мария Я живу в доме 4 по Симоновскому Валу. Через мое окно 
проходит железнодорожный переезд, который 
планировали заменить на дорогу, соединяющую 
Никитскую набережную и Симоновский Вал. Вы сказали, 
что решили отказаться от этого проекта.
1 .Будет ли заменен железнодорожный переезд на 
пешеходную зону?
2.Что там будет? Оставят в таком же виде, либо что-то там 
сделают, то есть какую-нибудь дорогу в 10-ти метрах от 
жилого дома построят? Люди уже собирают подписи, 
многих это не устраивает, потому что, если будут какие-то 
велодорожки или что-то такое, все равно по этим 
дорожкам будут ездить автомобили.

16. Максим 1.Жители района смогут использовать спортивную 
площадку?
2.Какой будет режим доступа, в какое время будут там 
заниматься?

17. Сорокина О. Зачем здесь обязательно вести застройку, когда можно
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сделать общественную зону для жителей?
18. Никитина А. Зачем вы портите историю нашего района? Вы застроили 

уже возле церкви бизнес-центры. И там будут одни 
бизнесцентры. Тут вы собрали работающих людей бизнес
центров, чтобы поддержать вас, но вы не поддерживаете 
нас, жителей?

19. ФИО неразборчиво Вы демонстрировали Симоновскую набережную. А как на 
нее попасть?

20. Владимир Проектом предусмотрена реконструкция дорог но 
набережной, дорожной сети. Рядом с шестиполосной 
дорогой - магистралью планируется стадион для жителей, 
чтобы они занимались спортом. Там будут заниматься 
дети и дышать выхлопными газами. Может быть 
перенести дорогу?

21. ФИО неразборчиво Можно ли строить дома на месте бывшей нефтебазы?
22. Елена Уже на данный момент по ул. Восточной имеются пробки. 

С увеличением застройки количество пробок увеличится. 
Как вы планируете решение этой проблемы?

23. Иванова Т. Часть жителей этого района, для которых собираются 
публичные слушания, сюда просто не попали, потому что 
они работали и пришли уже после рабочего времени. Но 
здесь люди с Шухова, из префектуры. Их мнение тоже 
будет учитываться? Они сегодня работают в префектуре, 
завтра не работают, а мы здесь живём всю жизнь.

24. Ренат В Генплане города Москвы 2025 года территория 
спортивного комплекса отмечена как спортивный объект. 
Разве можно застраивать территорию легендарного 
стадиона жилыми домами?

25. Лилия Как вы будете реконструировать стадион, если на 
территории находятся секретные объекты? Разве не 
нужны для этого какие-то дополнительные соглашения 
или согласования?

26. Алина Что будет строиться на Крутицком подворье?
27. ФИО неразборчиво, 

Симоновский вал, 
д.20, к.З

1.Почему при разработке этого проекта не учитывались 
интересы коренных жителей этого района?
2.Не прозвучало, насколько увеличится количество 
жителей района и количество работающих.
3.Почему строится не столь актуальный сегодня 
автомобильный салон?
4.Пройдемте по дворам. Посмотрите на убогие детские 
площадки, на школы без спортивных площадок. 
Последние десятилетия ничего не делается абсолютно. 
Были хорошие проекты. Я  помню, как мы в детстве бегали 
на стадион, и было свободно для школьников, для всех 
детей, заливалась масса льда; начинала строиться 
освещенная лыжная трасса, и мы радовались этому. 
Почему мы из центра должны ездить за многие-многие 
километры? А вот этих жителей коснутся те же самые 
проблемы. Мы в вагон метро не можем войти.

28. Александров Б. Существует нефтебаза, там вы строите жилой комплекс. 
Конечно, там -  никто ничего не может сказать. Это 
коммерческая застройка ОПИН. Вопрос по стадиону 
«Торпедо». Сейчас там занимается 500 детей. Вы им
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оставляете всего один полноразмерный тренировочный 
стадион, всего одно поле?

29. Разумовская А. 1.Что будет с парком «Липки» по улице Восточной? 
2.Можно ли там парковаться? Эти машины стоят на газоне 
и на головах наших детей, которые там гуляют.

30. Макарцева М, Вы собрались вселить в наш район ещё 6 тыс. жителей. А 
кто-нибудь рассчитывал инфраструктуру? Канализация 
выдержит? Станция метро Автозаводская? С 8 до 10 ехать 
невозможно.

31. Участник собрания 
не представился

Почему не решается проблема дворов? Они забиты 
автомобилями. Не могут проехать пожарные машины, 
машины скорой помощи. Это что, для нас все делается?

32. Дмитрий
Автозаводская, д. 6

Весь этот район в транспортном смысле достаточно 
изолирован: Москва-река, третье кольцо. Автозаводский, 
Новозаводский, Новоспасский (мосты) имеют 
лимитированную возможность пропуска, они не будут 
изменяться. Застройка на 6 тысяч жителей - это 2 тысячи 
машин дополнительно. Они будут приезжать и выезжать 
из района, из которого и так практически невозможно 
выехать и въехать.
1 .Насколько увеличится транспортное наполнение в 
районе?
2.Не считаете ли Вы, что это нарушение запрета на 
уплотнительную застройку?

33. Г еннадий
3 -я Автозаводская, 
Д-4

В декабре прошлого года проходили публичные 
обсуждения в Даниловской управе по поводу этого 
микрорайона, где находится один жилой дом 4 по 
Автозаводскому проезду. Согласно проекту там 
планируется построить проектируемый проезд 782 в 
обход Ленинской слободы. От нашего дома до бизнес
центра Омега-плаза - 40 миль. У нас подъезды как раз 
выходят проектируемый проезд. И это один проезд к нам 
в дом. Что будет с нашим домом? Дорога перед нашими 
подъездами.

34. ФИО неразборчиво Руководствуясь программой «Москва для москвичей», тот 
же самый вопрос по 3-му Автозаводскому проезду: 
почему на схеме Ленинская слобода в угоду коммерции 
освобождается под пешеходную зону и сокращается 
жизненное пространство дома 4 по 3-му Автозаводскому 
проезду?

35. Балашов Павел В рамках программы сдачи норм ГТО необходимо 
расширять сеть спортивных клубов по месту жительства и 
работы в шаговой доступности. Необходимо 
экономически обосновать дешёвые спортивные 
сооружения, современные, удобные, на открытом воздухе. 
Как цели и задачи Федеральной целевой программы 
развития физкультуры и спорта в 2014-20 годах, цели и 
задачи программы «Спорт Москвы» на 2014-2016 годы 
сочетаются с представленным проектом, по которому 
территории спортивных объектов на открытом воздухе 
уменьшаются практически наполовину?

36. ФИО неразборчиво 
Симоновский вал, 16

На предварительной встрече в прошлый вторник на наш 
вопрос по Симоновскому 14 и 16 по железной дороге вы 
сказали, что гарантии - то, что мы не вернёмся к этому
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вопросу, и частная собственность, то есть люди, которые 
владеют гаражами - мы к этой теме возвращаться не 
будем. Вы сказали, что вы на себя такую ответственность 
не берёте.
1.Где мы можем получить гарантию о том, что жители 
этих домов и люди, которые владеют этими гаражами, к 
этой теме никогда больше не вернутся?
2.По фильму - 4 км от Кремля, исторический центр. Как 
нам получить статус микрорайона В, который не будет 
...(далее неразборчиво)?

37. Олег
Крутицкая наб., 15

Планируется развитие района, добавляется большое 
количество транспорта, жителей. Видимо, потребуется 
увеличение, расширение дороги рядом с нашим домом. В 
этом месте дорога одна переходит в другую, и места для 
расширения там нет. И более того, далее дорога упирается 
в мост, и там также будет пробка. Сейчас каждое утро 
дорогу заставляют от нашего дома до моста. Как интересы 
собственников учитываются в этом проекте? Они 
нарушаются. Ценность квартир в моём доме снизится.

38. ФИО неразборчиво 
3-й Автозаводский 
проезд, д.4

1 .Вы хотите построить дорогу. Подъезды будут выходить 
на дорогу, дети будут подпадать иод машины.
2.Для того чтобы построить дорогу, вы вынуждены 
вырубить все деревья.
3.Сейчас жители там ставят машины, а вы лишите их 
стоянки.
4.Стоимость владения квартир в доме уменьшится, то 
есть я смогу продать свою квартиру с меньшей ценой.
5.Социальная напряжённость из-за того, что люди 
недовольны. Возможно, они выйдут на неправовые 
действия. Вы это тоже должны учесть.
6. Какая цель этой дороги? Чтобы разгрузить 
транспорт? Ваша цель должна быть, чтобы жители района 
проживали в улучшенных условиях.

39. Людмила Ивановна Необходимо всесторонне обсуждать вопросы на худсовете 
Комиссии по градостроительству, государственной 
собственности и землепользованию Московской 
городской думы. Предлагаю для экономии времени 
поставить на голосование вопрос: «за» или «против».

40. Симкина Н. 1 .Школа и детский сад, которые вы хотите построить на 
территории стадиона «Торпедо», не рентабельны. У нас 
достаточно садов и достаточно школ, которые не 
укомплектованы.
1. Будет реконструкция стадиона «Торпедо». Куда 
переезжает гарево поле?
2.Разрешили бы Вы своему ребёнку заниматься на поле, 
которое находится под подземным паркингом?
3 .Действительно отвратительные детские площадки и 
отвратительные дома на Симоновском валу.

41. Ираида Васильевна Архитектор сказал, что Крутицкое подворье - это 
священнейшее место Москвы. Наше место XIV века не 
менее священно. По схеме: под храмом Рождества 
Богородицы, при спуске к реке расположена 
канализационная наносная станция, которая 
отгораживается от храма дорогой. Как этому отнестись?
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Дорога и разбивка проходит прямо вдоль банши 
Симонова монастыря, пересекает практически детский 
парк. Разрушается всё святое место, которое нужно 
восстанавливать. Как можно было додуматься до такого 
проекта?

42. ФИО неразборчиво 1.6-8 лет будут строить новую дорогу. А где детям 
заниматься? Ездить в Лужники, в Чертаново?
2.3а счёт чего будет компенсированы зелёные насаждения, 
высадите деревья вдоль набережной?

43. Участник собрания 
не представился

1.Можно ли с помощью депутатов Госдумы добиться 
проведения проверки участия в проекте непонятных ООО, 
какое отношение они имеют к этой земле?
2.Можно ли создать общественную группу, которая будет 
помогать разрешать проблемы этого проекта?

44. Андрей
Симоновский вал, 14

Сегодня мы обсуждали общий проект реконструкции 
района, в том числе проекты строительства нескольких 
20-этажных домов, по которым не существует проектной 
документации.
1 .Когда будет представлена проектная документация?
2.Какой будет механизм утверждения проектной 
документации?
3.Как нужно действовать жителям, если они не согласны 
с проектом? Существует ли вообще возможность 
взаимодействия?

45. Кирилл
Симоновский вал, 
д. 22, к. 2

Планируется строительство большого количества зданий 
на территории культурного наследия. Эта территория 
была трагически разрушена в начале XX века - построен 
ДК ЗИЛ. Сейчас вы собираетесь построить жилые дома. 
Симоновский вал - это не только остатки монастыря, это - 
вся территория. Нефтебаза - это устье реки, это 
культурное наследие.
1.Почему вы культурное наследие превращаете в 
жилищное?
2. На основании чего вы это делаете?

46. Фетисов Д. 
ул.Восточная, д.5, 
к.2

Стадиону «Торпедо» 55 лет, а вы хотите за 6 лет его 
уничтожить и рядом построить огромные жилые дома 19- 
28 этажей. Дом 28 этажей должен строиться не в центре 
города, а ближе к окраине. А это центр. Есть монастырь, 
ДК «ЗИЛ», который считается историческим памятником. 
Будет просто монастырь, заставленный домами сверху.
1 .Как это всё вместе будет смотреться?
2.Как можно отменить проект, куда обратиться, где 
собрать подписи?

47. Олег Михайлович 
ул. Восточная

1.Скажите о решении вопроса по нефтебазе, которая 
признана по федеральному законодательству, как музей 
нефти.
2.Какое право вы имеете выходить с сырым, 
недоработанным проектом и обсуждать?
3.Как вы будете обрабатывать почву, которая за 139 лет 
этой нефтебазы пропиталась нефтью?

48. Соловьева Т. 
ул.Восточная, д.5, 
к. 5

1.Около Дубровки у станции метро, на Симоновском валу 
нет никаких парков. Все мамы гуляют у храма. Когда я 
ходила с коляской - то тут отпадёт камень от старейшей 
церкви, которую почему-то не реставрируют, тот тут
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камень отпадёт.
2.Когда к нам приедет 6 тыс. жителей, хотя бы по одному 
ребёнку в каждой семье, где все эти малыши будут гулять 
с мамами?

49. Участница собрания 
не представилась

Все зеленые насаждения идут по новым территориям. 
Поликлиника на 320 посещений в смену - это максим на 8 
тысяч человек. То есть, эта поликлиника будет забита 
новыми жителями. Ни один ребенок из наших домов в эту 
поликлинику не попадет. Садик на 330 мест - это тоже для 
жителей этого района. И школа на тысячу мест - это тоже 
для жителей новых домов. Ни один ребенок из старых 
домов по Восточной, Симоновскому валу и так далее 
никуда не попадет. Я хочу конкретно знать о том, что мне, 
жителям нашего района по улице Восточной, 
Симоновскому валу, Крутицкой набережной, кроме этих 
непонятных зеленых насаждений, принесет ваш проект?

50. Участник собрания 
не представился 
Симоновский вал

1.Как может район приобрести этот статус категории 
В? С вашей помощью или без вашей помощи, с 
помощью префектуры или города?
2.Нефтебаза, действительно, является объектом 
культурного наследия из-за того, что этому строению 
достаточно много лет.
3.На территории, которая примыкает к набережной, нужно 
всего-навсего снести железную дорогу, и там будет 
прекрасный рекреационный центр.

51. Виктория 
ул.Восточная, д.11

1.Когда планируются начать строительные работы по 
реконструкции стадиона, и застройке новых домов? Это 
будет осуществляться одновременно или поэтапно?
2. Режим строительных работ планируется 
круглосуточный или в ночное время работы вестись не 
будут, так как это нарушает закон «О тишине»?

52. Участница собрания 
не представилась

1.Почти за два часа я не услышала ни одного ответа, 
который бы удовлетворил жителей нашего района. Мы 
говорим про зеленые насаждения, но я их не увидела. Это 
вдоль дорог или возле набережной?
2.Город развивается, он растет - это все нормально. 
Утвержден ли проект?
3.Есть ли какие-нибудь шансы у жителей нашего района, 
чтобы было какое-нибудь другое решение по этому 
проекту?

53. Участница собрания 
не представилась 
Крутицкая наб.

Я жительница этого района. Живу очень много лет. 
Стадион, как тогда не был хорошим, так и до сих пор. А 
вы делаете из него еще хуже. Вы оставляете только 
футбол и бокс.
1.А где фигурное катание, где заниматься теннисом, 
почему простые люди не могут отдать своих детей 
заниматься нормальными видами спорта? Почему не 
расширить этот стадион и не строить эти дома, которые 
никому не нужны?
2.Почему не сделать садово-парковую зону, как в 
Кузьминках?

54. Сергей Покажите точку на карте (сверху), с которой будет 
начинаться реконструкция. Там гаражи (вдоль железной 
дороги) затрагиваюся?
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55. Участница собрания 
не представилась

1.Инициативная группа Даниловского района выступает 
категорически против данного проекта и за отклонение 
этого проекта без замечаний и предложений.
2. Сергей Иванович! Вы, как депутат и председатель 
Комиссии по градостроительству, готовы работать 
совместно с нашей инициативной группой по данному 
проекту?

56. Чуйченко С.С. 
Руководитель 
благотворительного 
фонда Пересвета и 
Осляби при храме 
Рождества 
Пресвятой 
Богородицы в 
Старом Симонове

В 1960 г. храму было присвоено звание - объект 
культурного наследия федерального значения. С 1960-го 
охранные зоны не оформлены, не утверждены. Как можно 
проводить реконструкцию данного района, когда нет 
охранных зон, утвержденных Правительством города 
Москвы? Поэтому, я считаю, что данный проект сырой и 
не может рассматриваться

57. Татьяна
ул.Восточная, д. 15/6

1 .Почему трогают старую Москву, Повой Москвы не 
хватает для этих застроек?
2.Предлагаю собрать подписи против этого проекта.

58. Крутицкая наб., д. 13 1.3а счет чего вы собираетесь расширять Крутицкую 
набережную дальше? За счет реки Москвы? В сторону 
холма нельзя.
2. Молодой человек выступал по поводу того, что 
высотные дома строятся, и вы сказали о том, что вы не 
знаете, вы не в курсе. Я в курсе, я живу на Никитской 
набережной. Она опускается, набережная не 
реконструируется, земля сползает вниз. Соответственно, 
как нам вернуться, как работать и согласовывать проекты, 
и как вообще подтверждается все в нашей Москве - это 
мы все прекрасно знаем, иначе бы нас не было.

59. ФИО неразборчиво Красивая картинка набережной со зданиями-коробками. 
По этажности высотность больше, это не стыковка или я 
неправильно понял?

60. Участник собрания 
не представился

1 .Почему к разработке проекта были подключены люди, 
которые хотели два года назад снести стадион? Почему 
не пригласили других людей, а пригласили 
застройщиков, которые заинтересованы в сносе всех 
спортивных объектов?
2.Рассматриваете ли вы дорожную схему с односторонним 
движением от Кремлевской набережной по пандусу, без 
светофоров, с нормальной развязкой в районе Третьего 
кольца, чтобы из нового района ЗИЛа к нам не ехали, а 
чтобы это было наоборот, то есть, чтобы это была 
выездная трасса из центра Москвы: двухсторонняя, 
бессветофорная, с полноценной развязкой?

61. Участник собрания 
не представился

Как стадион, его территория перешла в частные руки? 
Стадион всю жизнь был местом, где отдыхали. Сейчас 
туда даже нельзя прийти для того, чтобы в футбол 
поиграть.

62. Участник собрания 
не представился

Я  категорически против проекта и за его отклонение

Выступления участников собрания:
1. Дмитрий Я коренной москвич. Мой сын ходит в спортивную

36



Валерьевич секцию бокса. Будет построена спортивная школа, 
расширены спортивные секции; бокс, борьба, футбол, 
фигурное катание. В 2018 г. будет ЧМ по футболу. 
Стадион «Торпедо» не входит в ту структуру стадионов, 
на которых будут проводиться матчи, но на нем могут 
проводиться тренировки. Мне стыдно, что любимая 
команда «Торпедо» играла в Раменском «Сатурне». Я 
хочу видеть новый стадион - хороший, красивый. 
Восточная трибуна всегда была фанатской трибуной, там 
собирались болельщики «Торпедо». После 
реконструкции появится нормальный козырек от дождя, 
сделают нормальные спуски, потому что сейчас они 
находятся в аварийном состоянии. Сколько людей там 
падало во время футбольных матчей. Сейчас стадион 
вмещает 12,5 тыс., будет значительно больше. Наша 
сборная команда будет там тренироваться. Этими полями 
будут пользоваться все. Я однозначно выступаю за 
реконструкцию. Это центр Москвы. Он должен быть 
красивым, благоустроенным. Я хочу, чтобы мои дети, 
внуки ходили и играли в нормальных условиях, а не так, 
как сейчас. Я, однозначно, за.

2. Соколова Людмила Я 10 лет живу в этом районе и наблюдаю, что происходит. 
Нефтяная база - опасное место. Мы, что будем держаться 
за эту территорию, пропитанную мазутом? Что там 
вообще происходит на этой территории? Кто там 
работает? Бомжи? Какой там исторический памятник? 
Земля пропиталась мазутом. Ну, давайте в этой 
загрязненной зоне жить. Нам же предлагают ее очистить. 
В этом замечательном проекте предлагается озеленение, 
набережная, развлекательный центр, новые уголки 
культурного отдыха. Конечно, я - за этот проект. Вам же 
говорят, что проект еще не утвержден. Вы можете 
высказывать свое мнение, и, он будет корректироваться. 
Вас слушают, люди работают. Я - за этот проект.

3. Выступающий не 
представился

Будем собирать подписи против этого проекта. Денег на 
фильм хватило, а повесить объявления для жителей и 
сделать презентацию, что получится - этого не было. Что 
этот проект несет для жителей нашего района? Закон 
Градостроительный кодекс, говорит, что новое 
строительство идет только в интересах жителей. В 
интересах жителей здесь ничего нет. Он нам гарантирует 
транспортный коллапс. Все говорят о дорогах и, почему- 
то, забыли о парковках. 12 тыс. рабочих и служащих. Если 
каждый 10-й приедет на автомобиле - это 1200 
автомобилей. А парковок не запланировано. Вы нас 
вводите в заблуждение. Говорят: будет стадион УЕФА. 
Стадион УЕФА - это 25 тыс., это определенная зона 
безопасности, это парковка колоссальная.

4. Яровенко Елена Я выпускница МГСУ 2013 г., ф-т организация 
строительства и управление недвижимостью. Я работала в 
строительных организациях г. Москвы. Могу рассказать, 
как проходит процедура, когда строятся дома. Инвестор 
пришел, подобрал участок, сказал: мы ходим здесь что-то 
построить. Власти ему говорят: разработай проект. Они
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накладывают на него определенные условия, в частности, 
по реконструкции стадиона и посадке зеленых 
насаждений. Мое предложение - отказаться полностью от 
застройки, сделать там природно-рекреационную зону. 
Сделать не только кусочек набережной, а полностью всю 
набережную пешеходной зоной, чтобы от парка Горького 
это была единая набережная и шла вдоль всей Москвы 
реки, чтобы люди могли гулять, заниматься спортом. 
Сейчас я бегаю вдоль набережной, где ездят машины. А, 
если там будет шесть полос, как там бегать? Предлагаю 
поддержать мои предложения и собрать подписи под 
моим выступлением.

5. Выступающий не 
представился

По поводу стадиона. Мы не имеем права его потерять. Его 
нужно обязательно реконструировать, иначе будет, как со 
стадионом «Динамо». Я, за реконструкцию.

6. ФИО неразборчиво Я тоже очень заинтересованное лицо. В отличие от 
предыдущей выступающей, мне кажется, что у нас 
появится благоустроенная территория, место, где можно 
будет гулять с детьми. У меня тоже 2 детей. С коляской 
негде проехать через гаражи. Просьба: обеспечьте все 
пешеходные переходы светофорами, чтобы они были 
безопасны для детей. Пожелание жителей микрорайона, 
чтобы вся застраиваемая, рекреационная и внутри 
дворовая территория была доступна для всех, без 
исключения, жителей. Я поддерживаю проект.

7. Выступающий не 
представился

Хочу выразить одобрение этому проекту. Нужно 
грамотное разграничение малого стадиона от большого. 
На большом стадионе будет скопление народа. 
Тренировки команд нужно проводить отдельно от 
скопления людей, чтобы не было никаких эксцессов. 
Такой стадион намного облагородит внешний вид и с 
реки, и на реку. Поэтому, от такого проекта нельзя 
отказываться. Я - за.

8. Выступающий не 
представился

Реконструкция стадиона и строительства жилья никак не 
связано. Я тоже за реконструкцию стадиона. Но этот 
проект не об этом, а о том, что надо построить много 
жилья. Транспортная ситуация ухудшит экологию, гулять 
будет негде. Один остался парк. Я живу с рождения. 
Район был очень зеленый. Этой зелени практически не 
осталось. Остался этот детский парк около этого 
монастыря. На нем же будут гулять в 2 раза больше 
жителей. Из всех мнений жителей все проблемы сводятся 
к строительству нового жилья. Остальные вещи 
практически не оспаривались. Надо понимать жителям, 
что возможность реконструировать стадион без 
строительства жилья у города, конечно же, есть. Весь 
вопрос в интересах тех, кто собирается строить здесь 
жилье. Город тратит уйму денег на финансирование 
ненужных жителям проектов, а вот финансировать 
реконструкцию стадиона без строительства жилья город, 
почему-то, не может

9. Выступающий не 
представился

Быть против застройки в Москве -  это как-то странно. Мы 
собрались здесь, чтобы обсудить. В этом городе всего две 
реки. И жить, наверное, все хотят около реки, около парка.
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Поэтому, если люди заработают деньги, построив жилье, 
чтобы на эти деньги развивать территорию, то я за.
Вопрос: Есть какая-то концепция в Москве, чтобы 
доминантами все-таки остались семь холмов?

10. Выступающая не 
представилась

Мы все знаем, как ведут себя фанаты, Я не хочу, чтобы 
они в нашем районе за нас решали, как будет выглядеть 
наш район. Я полностью поддерживаю проект. Мне он 
очень понравился. В нем много пешеходных зон, очень 
большая зеленая зона.

11. Выступающая не 
представилась

Я была изначально противницей этого проекта, меня 
многое не устраивало, несколько раз ходила на 
экспозицию, очень тщательно все изучила и хочу сказать, 
что наши замечания учтены -  строительство трассы 
между от Крутицкой набережной до Симоновского вала 
из проекта исключили. Я поддерживаю этот проект.

12. Выступающая не 
представилась

Я работаю на Восточной ул. почти 20 лет. Мне нравится 
создание пешеходной набережной вдоль реки. Парк 
Липки соединят с набережной. Нужно видеть не только 
плохое, но и хорошее.

13. Максим Стройка иод боком -  это всегда проблемы: пыль, мусор. 
Если лейтелям установят шумозащитные окна, территория 
будет обнесена звукоизолирующими щитами -  это будет 
замечательно. Если будет качественная замена зеленых 
насаждений, чтобы действительно была зеленая зона, и 
все это будет реализовано, то я за этот проект.

14. Выступающий не 
представился

Я категорически против этого проекта, потому что он 
совершенно не для жителей этого района. Он для тех, кто 
будет жить в этих 28 этажных башнях, которые 
собираются строить. В башнях, которые будут строить 
рядом с рекой, никаких подземных парковок не будет. Где 
будут все они парковаться? никто не знает. Где будут 
парковаться те, кто приезжает на стадион? тоже никто не 
знает. Все это собрание было посвящено тому, что будут 
башни. Нет проекта стадиона, нет ничего, кроме жилых 
домов и дороги на 6 полос. Категорически выступаю 
против, чтобы не дать ход этому проекту, потому что, в 
конечном счете, пострадают жители этого района. А место 
для застройки можно найти, не обязательно строить здесь.

15. Марина О стадионе можно говорить много и долго. Меня 
интересует вид из окна. Хотелось бы, чтобы башни не 
закрывали окна, чтобы они не были построены окна в 
окна. Первый вариант мне не понравился. Хотелось бы 
посмотреть все это на макете в 3D. В целом этот проект 
мне нравится. Очень много плюсов, минусов не вижу. Я 
не понимаю людей, которые ходят по подъездам, зачем-то 
подбивают людей, истерят. Я возмущена их поведением.

16. Лазарева Наталия Категорически против данного проекта — это профанация. 
То, что нам показали -  картинки не имеют отношения к 
нашему району. Я район хорошо знаю. На сегодняшний 
момент озеленение полностью уничтожено. Около 
охраняемой зоны Старого Симонова построено два офиса, 
о которых с нами никто не разговаривал. У нас отсекают 
зону Старого Симонова монастыря дорогой, отсекают 
парк Липки. Проект идет в разрез с Генпланом Москвы.
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Те зоны, которые на Генплане обозначены, как 
исторически сохраняемый ландшафт, т.е стадион 
«Торпедо», застраивают жильем. На что нет законного 
основания. Водоохранная зона также обозначена на 
Генплане в приложении, книга 2. Там тоже сейчас 
застройка. То, что нам предлагают, никаких зеленых зон 
там не будет. Я  вам могу точно сказать, как архитектор. 
Главный архитектор говорил, что на публичные слушания 
не представляется ландшафтно-визуальный анализ, макет 
— это не так. Я , как застройщик и архитектор, недавно 
проходила публичные слушанья. Нас обязали 
представлять макет, л андшафтно-визуальный анализ 
полностью. Сейчас этот проект представлен так, чтобы 
все жители запутались, какой-то стадиончик... Ничего 
подобного не будет. Да конечно, нефтебазу надо убирать 
и делать из нее рекреационную зону. Но зачем уничтожать 
исторические памятники? Так нельзя.

17. Чуйченко С.С. Хочу обратить ваше внимание на то, что вы заявили, что 
охранные зоны памятников существуют. Передаю 
документ (по данному вопросу).
Вот сообщение Стройкомплекса Москвы от 03,08.2014 о 
том, что в Москве до конца 2016 года планируется создать 
парки у Москвы реки, в т.ч. в Старом Симонове возле 
храма монастырского создать комплекс, связанный с 
историей Куликовской битвы. А сегодня Тимофеев 
заявляет, что данный проект (обсуждаемый здесь) уже 
согласован Градостроительной комиссией города Москвы 
и, что он предусматривает строительство жилого 
комплекса на 250,5 тыс.кв.м. -  это в газете... А как хорошо 
начиналось.

18. Выступающий не 
представился

Тяжелое обсуждение, которое затрагивает интересы очень 
многих людей, проживающих в данном районе. Хотелось 
бы, чтобы интересы жителей были учтены. Я не житель 
района, я работаю здесь с 60 г. Сегодня все обсуждения 
затрагивают северную часть (на плане проекта), где 
застройка затрагивает интересы жителей. Проект, если 
будет воплощен, однозначно, должен учитывать их 
интересы. Потому что, уплотнение без каких-то выгод, 
бессмысленно. Я  работаю в южной части. На схеме 
обозначено здание. Это здание с 2007 г. у меня в 
собственности. Я  ничего не могу сделать с 
перепланировкой. Прошу предусмотреть возможность 
развития предприятий и организаций, которые находятся 
в южной части.

19. Выступающий не 
представился

Хочу обратить внимание на будущее наших детей. С 
появлением современного стадиона, после того, как туда 
передут спорт, секции, наши дети смогут находиться 
совершенно в других условиях, чем сейчас. Я  знаю, что 
болельщики были изначально противниками 
модернизации стадиона, предъявляли претензии, что он 
будет закрытый. Сейчас я вижу, что он открытого типа, 
т.е. пошли на уступки. Планируется использование более 
современных технологий по безопасности пропускной 
системы. Я за то, чтобы был новый стадион в нашем
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районе.
20. Выступающий не 

представился
Наша экологическая дружина уже не первый год ведет 
мониторинг акватории Москвы реки. Хочу сказать вам, 
сограждане, что на территории Москвы по нашим 
оценкам, более 10 тыс. га находится сейчас под 
промзонами, которые не работают, т.е. это что-то вроде 
складов, каких-то разваленных сооружений непонятных. 
Огромные территории, на которых установлены вредные 
предприятия, в частности -  Крутицкая, Симоновская 
набережные. Город наконец-то начал заниматься этой 
проблемой, облагораживать набережные. На территории 
рядом с Кремлем в Зарядье началось строительство. 
Надеюсь, что и здесь город выдержит марку и сделает то, 
что необходимо: будет укреплена набережная, выведены 
эти вредные производства. Надеемся, что будут 
выдержаны те обещания, которые указаны по озеленению 
района. Как коренному москвичу, мне хотелось бы, чтобы 
наш район остался таким же спортивным центром. Здесь 
были высказаны замечания по поводу стадиона. Нужно 
подумать, но спортивный центр обязательно должен здесь 
остаться.

21. Воронцов А. Когда строили Новый Арбат, почему не позаботились о 
рекреационной зоне? Спорткомплекс Лужники -  там была 
чудесная деревня. Почему-то вот взяли и застроили. Мне 
нравился бассейн Москва. Там теперь возродили Храм. 
Многое меняется в нашей жизни. Из двух зол выбирайте 
меньшее. Что вы упираетесь? Вообще могут снести 
стадион, как сносили все. В настоящем времени - 
гостиница Россия, что там будет - не понятно. Гостиница 
Москва -  тоже. Предлагают: оставить стадион, 
поликлиника будет, вместо нефтебазы будет нормальный 
район. Поэтому, я за проект.

22. Выступающий не 
представился

Просим понять нас правильно. Мы не против 
реконструкции района. Мы категорически против 
конкретного проекта, который не учитывает интересы уже 
проживающих жителей. Поэтому мы очень надеемся, что 
наши просьбы, наши замечания будут учтены. Вот 
товарищ сказал, что решение уже принято. Но мы все-таки 
будем надеяться, что нам удастся конструктивно работать, 
чтобы наши замечания были учтены. Надеюсь, что это не 
последнее обсуждение. Давайте, все-таки постараемся 
учесть интересы жителей этого района. Мне понравилось 
выступление женщины, которая работает на Восточной. 
Она будет в обеденное время гулять по пешеходной 
набережной, Я сомневаюсь, что она будет гулять в 
рабочее время, значит, обеденное время будет там 
проводить. Но мы-то как будем здесь жить? От этого 
сегодняшнего обсуждения очень негативное впечатление. 
Почему-то говорят: мы не можем для вас ничего сделать, 
только для жителей этого района, которых здесь еще нет. 
Но некоторые уже и квартиры планируют покупать в этом 
районе. Я радуюсь за них.

23. Выступающая не Предлагают сделать памятник там, где нефтяная зона. Я
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представилась не понимаю, Я почитала, что будет организован музей, 
посвященный истории Куликова поля. У меня мама была 
историком, она учила детей. Один параграф или прийти, 
посмотреть? Детей нужно приобщать к культуре, к 
патриотизму к своей родине. А здесь почему-то голосуют 
за нефтяную зону. Эти наши памятники - к ним же дорог 
нет, а этот проект предлагает дороги. Я полностью 
поддерживаю проект.

24. Выступающий не 
представился

Я, не житель этого района. Я, житель соседнего - 
Южнопортового. Я душой за этот район, т.к. ходил здесь в 
школу, институт, хожу в «Торпедо». Мне обидно 
слышать, что жители Даниловского района за нефтебазу. 
Нет, жители не против вывода нефтебазы, они против 
того, чтобы здесь точечно застраивать. Я не видел ни 
одного бизне-центра около которого не парковалось бы 
много народу, ни одной жилой застройки вокруг которой 
не появлялись бы новые машины. Изначально, если 
предлагаете такой проект, постройте дорогу и посмотрите 
— разгрузит ли она транспортную ситуацию или нет. Не 
понимаю, как инженер, зачем на территории, которая 
имеет много футбольных полей, которыми все 
пользуются, которые можно реконструировать, 
модернизировать и за которые все жители за, зачем эту 
зону кромсать и переделывать ради одной крупной 
застройки высотных зданий. Второй минус -  это комплекс 
зданий, которые строятся на месте трех футбольных полей 
на стадионе «Торпедо» Это главный минус.

25. Ирина Анатольевна 
Восточная, 11

Мнения разделились. Против шести полосного движения, 
не рассчитанного на транспортировку загруженной 
Дербневской и Симоновской набережных, строительства 
жилых домов. Район итак перенаселен. Уплотнение 
приведет к увеличению пробок. Если город борется с 
пробками, то в данном случае он их сам провоцирует. 
Никакой реконструкции стадиона не будет. Помимо того, 
что такая прекрасная набережная. Обращаю внимание, что 
набережная вдоль фабрики "Красный Октябрь" была 
поднята из руин тех фабричных зданий, которые там были 
построены. Вы нам насаждаете строительство новых. 
Реконструируйте то, что есть. Не надо нам больше здесь 
никакого народа. Вы создаете эти пробки, как 
автомобильные, так и жилищные.

26. Выступающий не 
представился

Я считаю, что нужно строить то, что хотят видеть жители. 
У нас есть права и мы должны их отстаивать. Мне бы 
хотелось, чтобы построили спортивные площадки, где 
могут прийти дети, взрослые, старики, внуки и 
тренироваться вместе, отдыхать вместе в одном месте. 
Сейчас все нацелено на мужские виды спорта: бокс, 
футбол, борьба. А женские виды спорта почему не 
учитываете? Я считаю, что надо учитывать. В целом 
проект мне симпатичен, нравится. Но, я считаю, что 
нужно учитывать мнение жильцов этого района. Нам не 
нужны какие-то там центры. Надо упор делать на 
спортивно-развлекательную составляющую.
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27. Филипп Фильм хороший, но больше для рекламы красивой. Если 
проект одобрят и что-нибудь пойдет не так, куда можно 
будет обращаться по этим вопросам? А в целом - 
реконструкция нужна. Не все полностью нужно делать, а 
нужно ветхое жилье реконструировать, пустыри и то, что 
не используется, делать парковые зоны. В целом с 
проектом согласен.

28. Выступающий не 
представился

Я против этого проекта. Если построить парк на ветхих 
зданиях, которые не используются - это одно. 
Увеличивается количество населения будет прирост 
автомобилей. 1800 машин, куда они утром и вечером 
поедут? Велосипедная дорожка -  не предусмотрена 
парковка. Люди приедут на машинах, чтобы покататься на 
велосипедах. В целом, я против, потому, что будет 
перенаселен район.

29. ФИО неразборчиво Есть такие люди, которым, что не скажи - они будут 
противиться в ответ. Вносите конкретные предложения, 
которые можно обсуждать. Публичные слушанья созданы 
для того, чтобы шли навстречу жителям. Застройщики 
думают масштабно. Но на первом месте должны быть 
жители, а на втором - город. Я благодарю, что 
организаторов этого проекта, что пришли к нам на 
встречу.

30. Игорь
ул. Восточная

Я живу здесь 30 лет. На мой взгляд, проект сырой. По 
поводу нефтебазы -  я там работал несколько лет и очень 
хорошо знаю, что кроме паровых насосов братьев 
Нобелей, там ничего ценного нет. Там все загажено и 
нужно там делать нормальное покрытие дорог. Насчет 6- 
ти полос -  это большой вопрос. Горлышко в районе не 
справится с трафиком Восточной ул. Говорили об 
озеленении, что его будет намного больше. Но 
строительство на ул. Мастеркова показало, что стало 
меньше, а машин стало больше. Расширение улицы 
(Восточной) приведет к увеличению трафика, т.к. длина 
улицы маленькая.

31. Выступающий не 
представился

Никто не против, чтобы нефтебазу застроили, пожалуйста. 
Всем понятно, что сейчас у нас коммерческое общество, 
необходим бизнес и прочее. Вот этот лазурный берег для 
нуворишей, который вы хотите там сделать - никто не 
против. Не трогайте стадион, три поля. Там занимаются 
пацаны не первый год, и будут дальше заниматься. Эти 
пацаны вырастут - это будет наше общество. Хотя бы 
сделайте шаг, пол шага. Дорога нужна в этом 
микрорайоне. Уменьшите ее ширину, не делайте 6 полос. 
Застраивайте нефтебазу, сдавайте в аренду, проект 
окупится.

32. Выступающий не 
представился

Мы видим нефтебазу, промзону. Если там, как показано, 
будет благоустроенная набережная, зеленые насаждения, 
то мы, конечно, за. Говорят: нефтебаза — историческое 
место. Историческое место чего? Того, что отдыхают там 
дикарями с шашлыками.

33. Выступающий не 
представился

Когда я узнал, что будет еще 6 тыс. жителей, я посмотрел 
-  сколько всего в Даниловском районе население -  86 
тыс., те.е вы увеличиваете его 1/10 часть. Притом, что
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совершенно не готова транспортная структура к накому 
прибытию Вы говорите, что постоите дорогу, которая 
будет выходить на ТТК и забирать с набережной. В тоже 
время, набережную в районе Крутицкой невозможно 
расширить, если только за счет реки. По любому остается 
только одна полоса и все. 6 поле, которые хотите под 
окнами нам построить, плюс эти великие дома. Никому не 
нужно ничего реконструировать, нужно построить 
побольше магазинов и побольше домов, а мы будем жить 
в этой съехавшейся парковке, ходить в магазины на 
набережной и дышать копотью постоянно. Говорят, что 
увеличат в 3 раза зеленые насаждения, но они будут узкой 
кромкой по набережной. Среди домов ничего этого не 
делается. Как к воде попасть? Нужно через все ТСЖ, 
которые еще заборами перегородят и шлагбаумами, 
пробраться.

34. Егошина Майя Я  думаю, детские сады и школы в этом районе просто 
необходимы, поликлиники в шаговой доступности, чтобы 
не ездить на большие расстояния. Растет рождаемость, 
растет население -  нужно развиваться. Я, за этот проект.

35. Выступающий не 
представился

Москва всегда строилась и будет строиться. Если будет 
так, как представляют: беговые и вело дорожки, 
набережная, стадион, и все это будет доступно жителям 
этого района — почему нет. Я только, за.

36. Выступающая не 
представилась

Проект в таком виде, как он сегодня представлен, принят 
быть не просто не может. Мы не против озеленения, не 
против реконструкции стадиона «Торпедо». Мы против 
непродуманных решений. Ни транспортные развязки, 
ничего конкретного мы сегодня не услышали. Обсуждать 
далее бессмысленно. Кому сдавать наши мнения?

37. Выступающий не 
представился

Я считаю, что самый худший это проект, один из худших, 
который я мог видеть. Вот памятник Петру стоит на 
набережной. Со стороны Кремля посмотрите -  это 
убожество. Вот то, что я увидел -  эти торчащие на 
набережной (дома) — это нереально, это некрасиво. Тем, 
кто считает, что велодорожки -  это хорошо, скажу: они 
должны быть в зеленой зоне, а не там, где ездят 
автомобили

38. Иванова Татьяна 
Симоновский вал, 
д.24, к.З

Все жители района против этого проекта. Мы за 
благоустройство стадиона, за зеленую зону, но против 
жилого сектора, против 6-ти полосной магистрали.

- во время проведения собрания участников публичных слушаний, поступившие письменно:

№ п/п Ф.И.О. Предложение/замечание

1. Абрамский Е . О. Не имею замечаний.

2. Доничкина И.И. Проект понравился.

3. Кондрашкина И.В. С проектом согласна, замечаний нет.

4. Гусев Т.А. С обсуждаемым проектом согласен.

5. Митрофанов А.А. С обсуждаемым проектом согласен.
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6. Чехлов К. А. Замечаний нет.

7. Левитанов Д.И. Замечаний и предложений нет.

8. Злочевская С.С. Предложений и замечаний нет, все устраивает.

9. Манысо И.В. ООО «Карат» является собственником земельного участка 
и здания по адресу: г.Москва ул. Ленинская Слобода д. 21 
к. 1 (кад, № 77:05:0002002:1032, Ля 77:05:0002002:6) 
Принадлежащее нам здание относится к ветхому фонду, 
однако не является памятником и не находится в зоне 
охраны памятников. Мы совместно с ДГИ г. Москвы 
обеспокоены вопросом восстановления и приспособления 
этого здания. Просим откорректировать и внести в 
материалы проекта планировки следующее:
1.Сохранить верхнюю отметку здания и функциональное 
назначение объекта и земельного участка.
2.Предусмотреть увеличение общей наземной площади 
объекта до 2500 кв.м. При этом плотность будет не менее 
20000 кв.м на Га.
3.Предусмотреть увеличение подземной части здания за 
счет освобождения и приспособления имеющихся 
помещений до 250 кв.м.
В целом представленный проект поддерживаем.

10. Тузлукова М.С. Если возможно, хотела бы получить информацию по 
проекту застройки Стадиона им. Стрельцова на мейл: 
franc aise7(2}rambler. ru

11. Понизовная Н.С. Согласна с предложенной развязкой автодорог. 
Возражений не имею.

12. Забелин М.Б. С проектом согласен, предложений и замечаний нет.

13. Григорян А.Р. Проект одобряю, возражений не имею

14. Есаян Л.Д. Замечаний нет.

15. Козачинская АЛО. Замечаний нет!!!

16. Плешаков А.И. Замечаний и предложений нет.

17. Матюшина Н. А. Все понравилось. Предложений и замечаний нет.

18. Масликов С.В. Замечание по проекту:
Против строительства дороги вдоль дома 4 по 3-му 
Автозаводскому проезду.

19. Погребной А.Н. Предлагаю построить дорогу вдоль Симоновской 
набережной, развить спортивные объекты и построить парк 
культуры и отдыха в честь 70 летия Великой победы 1945 
года.

20. Шашурин С.А. В целом хорошо!

21. Максименко А.Е. Поддержать проект реконструкции нежилого здания, 
расположенного по адресу: ул. Ленинская Слобода д. 32. 
Для увеличения количества рабочих мест требуется 
увеличение площади здания с нынешних 661,5 кв.м до 1200 
кв. метров.

22. Шарафутдинова
Н.А.

Замечаний нет по проекту.
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23. Букина Ю.С. Отказаться от расширения и в принципе от размехцения 
проезжей зоны вдоль дома 4 по 3-й Автозаводский проезд 
(Проектир. пр. 7.8.2)

24. Толстяков М.А. Замечаний по обсуждаемому проекту нет.

25. Золотницкая З.Б. Замечаний по обсуждаемому проекту нет.

26. Парамонова Е.В. С проектом сох'ласна.
Очень интересное решение.

27. Стрижов С.В. С проектом согласен.
Слушания прошли констру1стивно.

28. Моисеева Н.М. С проектом согласна.

29. Грищенко А.М. Возражений не имею.

30. Гусев С.Н. С проектом согласен.

31. Шаликова О.И. Возражений не имею, замечания отсутствуют.

32. Гулиев Д.Я. Не против застройки!!!

33. Савельев В.В. Очень положительный проект. За мелкими деталями все 
очень правильно.

34. Шеленкова А.В. Проект современный, удобная инфраструктур а

35. Волков М.С. С проектом согласен.
Слушания прошли в конструктивном диалоге.

36. Буянов А.П. С проектом согласен, жалоб нет.

37. Крылов П.О. Одобряю, поддерживаю

38. Петрова Е.Б. Одобряю проект Ривьера

39. Сельдешова О.М. Проект одобряю и поддерживаю

40. Иванов Д.П. Проект одобряю

41. Горбачев B.JI. Проект одобряю и поддерживаю.

42. Ковтун Д.Н. Проект одобряю.

43. Панина Д. А. Строительство ТРЦ одобряю

44. Щекина Е.Н. Поддерживаю строительство торгового центра и развитие 
района

45, Дунай А. Против развития района не возражаю

46. Бражников А.Н. Одобряю проект Ривьера

47. Феников А.Ю. Проект одобряю

48. Цой В.Г. Предложений и замечаний нет

49. Прокина Т.В. Предложений и замечаний нет

50. Андреева В.М. Предложений и замечаний нет

51. Погребная М.А. Развитие инфраструктуры.
Улучшение дорожно-транспортной ситуации

52. Барышева Ю.Н. Всячески поддерживаю проект в целом!
Думаю, проект даст новый импульс, новую жизнь всем 
территориям, попадающим в него. Одобряю строительство 
новых жилых домов, инфраструктуры, транспортной 
структуры, бизнес-центров, торгового центра.
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Район станет современным, благоустроенным, появятся 
активные, молодые жители, дети!

53. Лумпина Д. М. Необходимо оставить для жителей зону для занятий 
спортом со свободным доступом

54. Иваненко М.В. 1 .Обеспечить достаточное разнообразие спортивных 
секций.
2.Регулярно предоставлять необходимое качество квот для 
детей малообеспеченных семей и социально- 
незащищенных слоев населения.
3.Организовать поддержку одаренных детей и развивать их 
способности на благо спортивного будущего России. 
4.3апланировать проведение культурно-разъяснительных 
мероприятий в образовательных учреждениях (школах) с 
воспитанием патриотических настроений среди молодежи. 
5.Важно при реализации проекта учитывать не только 
текущие потребности, но и заложить принципы 
универсальности, модульности, избыточности, 
расширяемости, возможности модернизации, безопасности, 
управляемости, не пренебрегая функциональностью, 
уютом и комфортом.

55. Горельченков А, О. Нецелесообразно строить стадион в непосредственной 
близи автострады. Если ее уменьшить до 4х полос, 
расстояние до стадиона увеличится. Не резонней сделать 
так???
Данный проект рекомендую отклонить. 
В новом проекте прошу учесть мои замечания.

56. Птицын А.В. Не возражаю

57. Моргунов А.В. Проект одобряю, Возражений не имею

58. Католиченко А.С. Проект одобряю, возражений не имею

59. Олейникова А.А. Восстановить колокольню Симоновского монастыря

60. Лосев А.А. Проект одобряю, возражений не имею

61. Аксенова К.А. Полностью поддерживаю: району просто необходима 
красивая набережная, хорошие дорожные развязки и 
инфраструктура в виде торгового центра

62. Гончарова Е.Ю. Против строительства комплекса не возражаю.

63. Егошина Т. А. Проект одобряю и поддерживаю

64. Грачева А.С. Проект одобряю и поддерживаю

65. Комлева А.А. Проект поддерживаю и одобряю

66. Сальникова О.С. Я  против проекта т.к.
- против застройки открытых полей стадиона Торпедо 
высотными жилыми домами
- против соседства шумной загазованной 6-ти полосной 
магистрали
- против того, чтобы наш район превратился в транзитный 
узел
- против того, чтобы наши дети и внуки занимались 
спортом рядом с шоссе
- против уплотнения жилого сектора

47



67. Денисова Л.И. Против застройки территории стадиона жилыми домами. 
Предлагаю реконструкцию стадиона к прилегающих 
территорий под спортивные объекты для детей, например 
построить велотрек или школу художественной 
гимнастики

68. Денисов В.А. Категорически против застройки территории стадиона 
жилыми домами. Должен быть спортивный центр.

69. Хатунцева И.В. Я против проекта:
- против застройки открытых полей стадиона «Торпедо» 
высотными жилыми домами
- против соседства шумной загазованной 6-ти полосной 
магистрали
- против того, чтобы наш район превратился в транзитный 
узел
- против того, чтобы наши дети занимались спортом рядом 
с шоссе
- против уплотнения жилого сектора

70. Сотников В.В. Я против проекта:
- против застройки открытых полей стадиона Торпедо 
жилыми домами
- против того, чтобы наш тихий район превратился в 
транспортный узел
- против того, чтобы наши дети занимались спортом рядом 
с шоссе
- против уплотнения жилого сектора

71. Шарапов А.М. Я против проекта:
- против застройки открытых нолей стадиона Торпедо 
высотными жилыми домами;
- против соседства шумной загазованной 6 полосной 
магистрали;
- против того, чтобы район превратился в транспортный 
узел,
- против того, чтобы наши дети занимались спортом рядом 
с шоссе,
- против уплотнения жилого сектора. За зелёный парк.

72. Давыдов В.Р. Под видом «Реконструкции» стадиона проводится попытка 
уничтожить большую часть имеющегося спорткомплекса и 
застроить его жилыми домами, урезав собственно стадион 
до минимума.
Даже официально на сам стадион планируется потратить 
150 млн. долл. Из 1 млрд. долл. общих инвестиций кроме 
того, предполагается построить шести полосную дорогу 
прямо за стадионом и детским парком «Мики» и 
Симоновским монастырём.
Предлагаю отказаться от постройки дороги и жилых домов, 
заменив их парковыми и спортивными объектами.

73. Гумин И.В. Категорически против представленного проекта.

74. ГуминаН.В. Категорически против представленного проекта.

75. Федотов В.Б. Категорически против представленного проекта.

76. Златоверховникова
М.Ю.

С проектом категорически не согласна

77. Моисеев И.Н. Я против застройки района
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78. Сафонова Н.А. Очень неудачные транспортные развязки на улице 
Восточная постоянные пробки в связи с плотностью 
застройки, увеличением жилых домом, вследствие чего 
машинам, проехать по Сим валу в сторону метро 
Коломенская вообще не будет никакой возможности, 
особенно в пятницу, сокращение площади Стадиона 
Стрельцова, повлечёт за собой сокращение секций. А как 
же «Спорт в жизнь»?

79. Бороздина А.Н. Предлагаю внести в проект планировки территории 
следующие изменения:

1. Оставить без изменения нынешнюю территорию 
стадиона им. Э. Стрельцова

2. Модернизировать игровые и тренировочные поля в 
соответствии с современными требованиями к 
современным спортивным комплексам

3. Оставить (модернизировать) автошколу ДОСААФ и 
мотошколу

Причина: для жилой и коммерческой застройки есть 
достаточно места, что позволяет не менять исторический 
облик стадиона им. Э. Стрельцова

00 о Бороздин Д.Н. Предлагаю внести в проект следующие изменения: не 
строить на территории стадиона жилых и нежилых домов 
объектов, не относящихся к спорт-инфраструктуре. 
Ограничить застройку территорией, занимаемой в 
настоящее время нефтебозой.
Причина: я -  житель района и отец двоих детей, хочу, 
чтобы они имели место для спорта и прогулок. В 
настоящем (предположительно) проекте это не реализуется 
из-за слишком плотной застройки и близости дорог.

81. Енищев О.В. Против жилого фонда

82. Дроздов В.Н. Проект отклонить. Вдоль набережной надо создать 
парковую зону

83. Ефимов Д.В. Категорически против проекта в его нынешней форме. 
100-метровые (4 дома 40-метровые) дома убьют 
уникальные виды, 18.000 тысяч (6 000 жильцов и 12 000 
новых работников) спровоцируют коллапс, несколько 
тысяч дополнительных автомобилей в районе 
спровоцируют экологический коллапс.

84. Евтишин О.В. Против реализации проекта в представленном виде. 
Строительство большого числа многоквартирного домов, 
административных зданий, торговых помещений 
значительно ухудшит экологическую ситуацию, 
значительно увеличит нагрузку на дорожно-транспортную 
сеть и так предстоит загруженную транзитом в центре и у 
центра по Симоновскому валу и Крутицкой набережной. 
Транспортная схема не проработана, бессмысленны и не 
учитывают интересы жителей района существующей 
застройки!
Кроме этого, заявляю о факте организованного 
привлечения к слушаниям групп лиц, которые 
представляются якобы сотрудниками организации 
«Ривьера» (при этом затрудняются пояснить, чем 
занимается данная организация, где находится и т.п.)
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Бумажки-справки предъявители этим «Сотрудникам» 
организационно раздавались на входе к месту слушаний. 
По моим личным наблюдениям количество таких 
«Сотрудников» составляет не менее 30-40 человек

85. Чемезова Н.В. Категорически против осуществления проекта 
уплотнительной застройки. Противоречит концепции 
развития города и интересам жителей района

86. Кожихин А.П. Предлагаю учесть историческую значимость данной 
территории и провести реконструкцию по созданию 
туристско-рекреационной зоны этого исторического места 
Москвы, тем самым будет реализована политика 
Президента РФ и Мэра Москвы по сохранению 
исторического наследия нашего города и развитию 
физической культуры и спорта для жителей данного 
района. Строительство жилья надо развивать в новой 
Москве и беречь и улучшать старую Москву

87. Перова Г.В. Категорически не согласна с реализацией проекта. Район 
необходимо сделать парковой зоной городского значения и 
оставить стадион.

88. Моноленко Д.В. Против предлагаемого проекта.
Против дороги между Крутицкой набережной и 
Симоновским валом. Ухудшает экологию нашего двора, 
безопасность, не улучшит транспортную ситуацию. 
Предложение — оставить без изменений. Против застройки 
территории нынешнего стадиона ТОРПЕДО. Ухудшит 
экологию, нагрузит инфраструктуру, сократит площадь 
спортивных сооружений, не решит транспортную 
проблему. Предложение -  обустроить на месте стадиона 
спортивно-парковый комплекс современного уровня

89. Моноленко Е.М. Я, Против предлагаемого проекта.
Я, против застройки жилого района на территории 
стадиона «Торпедо» и прокладки автомобильной дороги от 
Крутицкой наб., до симоновского вала. Против прокладки 
автодороги (6-ти полосной) к ТТК, усугубит транспортный 
коллапс к Новоспаскому мосту.
Против сокращения спортивных сооружений и полей на 
стадионе Торпедо. Стадион обеспечивает спортивными 
площадками несколько районов Москвы и предложение 
улучшить и обеспечить зелёную территорию района, а не 
обеспечивать ухудшением жизни население района

90. Трифонова Ж.Б. Категорически не согласна с предложенным проектом. 
Предлагаю на этой территории разбить парк и оставить 
стадион «Торпедо» в прежних границах для тренировок 
детей и проведения соревнований.

91. Опарина Т.А. Вместо жилой и офисной застройки — создать 
строительный кластер. А то неровен час -  нормы ГТО 
заставят сдавать, а тренироваться негде. В моём 
микрорайоне (Симоновский вал) нет ни бассейна, ни 
ледовых (всесезонных площадок), ни доступных фитнес 
залов (клуб Зебра не в счёт -  очень дорого). Да и просто 
«Народный парк» - не помешал бы с пристанью, с 
доступом к историческим зданиям Симонова монастыря. А 
то получается территория «Серпа и молота» будем 
озеленять, А исторически сложившиеся зелёные зоны —
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будем уничтожать. В очередной раз — очень жалко, что 
деньги заставят все: и души, и совесть, и глаза.
И конкретно: я против 100 метровой жилой застройки, 
перекрывающей мне вид из окна.
За расширение и развитие спортивных сооружений на 
рассмотренном участке.

92. Магомедова A.K. Я категорически против строительства хсилого комплекса 
по данному проекту

93. Рофинова Л.Ф. Увеличение количества проживающих в районе на 6 ООО 
жителей плюс на 12 ООО работающих ухудшит 
транспортную доступность. Дороги в районе перегружены. 
Высотные дома 24-25 этажные ухудшат вид и экологию. 
Как житель района предлагаю зоны для строительства 
домов и офисов заменить на зелёные зоны улучшающие 
экологию и увеличивать зону для стадионов и спортивных 
площадок.

94. Гурецкий П.А. Как житель района выражаю своё несогласие с жилой и 
иной неспортивной застройкой территории спорткомплекса 
«Торпедо». Выражаю своё несогласие со строительством 
сквозной магистрали вдоль Москвы - реки к Третьему 
транспортному кольцу вдоль территории спорткомплекса 
«Торпедо».
Проект не одобряю.

95. Статкевич Н.А. Возражаю против строительства дороги, соединяющий 
Симоновский вал и Крутицкую набережную. Данная 
дорога приведет к ухудшению: 1) экологической ситуации 
возле жилых домов и как следствие повышению уровня 
заболеваемости; 2) транспортной ситуации: возникнут 
неизбежные пробки и при отсутствии мест для парковки 
машины будут оставлять на газонах; 3) увеличение 
опасности для детей, проходящих в школы, музыкальную 
школу; 4) повышение уровня шума, что опять же приведет 
к заболеваниям.

96. Караванина Н.А. Я против проекта:
против застройки открытых полей ст. Торпедо 

высотными жилыми домами.
- против соседства шумной загазованной 6-ти полосой 
магистрали;
- против того, что наш район превратился в транспортный 
узел;
- против того, чтобы наши дети и внуки занимались 
спортом рядом с шоссе;
- против уплотнения жилищного сектора.

97. Гребенщикова Л.А. В проектируемых помещениях нет, к сожалению, опять 
центра реабилитации для инвалидов, где зоны отдыха для 
инвалидов.
В проектируемых планах нежилых помещений на бумаги 
есть. Но после сдачи объектов, почему отдается под 
торговые объекты??????
Так обещано было на ул. Мастеркова в новом доме. В 
результате инвалиды вынуждены ездить 2-3 остановки 
транпортом на Даниловскую наб. Возмутительно!

98. Балканова М. А. Против строительства гостиницы, так как после 
чемпионата мира по футболу здание не будет востребовано
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и будет портить внешний вид и занимать место.
Против строительства ТРЦ, так как в нынешних реалиях он 
будет пустовать, как пример уже существует ТЦ в районе. 
Против строительства жилых домов, так как район 
перегружен жителями, в метро утром войти невозможно, 
летом пахнет канализацией, дворы забиты машинами. 
Против строительства дороги.
Постройте лучше парки, набережную со спортивными 
дорожками и бассейн!

99. Голланд А.Э. Я категорически против представленного проекта.

100 Ерасовю В.В. Данный проект исказит всю архитектуру и природное 
само бытие района, приведет к возникновению сложной 
парализующей дорожной обстановке для жителей района. 
Район и так перенаселен, транспорт работает на пределе. 
Предложение - сделать парк отдыха и спорта — продлить 
набережную для пешеходов до ул. Ленинская слобода, 
сделать площадку для экстремальной спортсменов 
велосипедистов и т.д. Построить полноценную школу для 
подготовки футболистов ФК Торпедо.
Также необходимо отремонтировать Симонов монастырь, 
вернуть ему историческую территорию а дворец «ЗИЛ» 
перенести на территорию ЗИЛА

101 Замовец А.Ю. Против!!! Застройки стадиона и прилегающих к нему 
территорий. У нас и так совершенно нет свободного для 
досуга пространства! Детям нужна спортивная жизнь! 
ПРОТИВ!!!

102 Грачева Д. И. Против застройки стадиона Торпедо им. Эдуарда 
Стрельцова элитным жильем.
У нас не хватает свободного места для досуга. Детям 
нужна спортивная жизнь!!! Против!!!

103 Загирбекова Н.Г. В моей однокомнатной квартире оба окна выходят на 
детскую площадку и указанные вами гаражи, те самые, 
которые собираются сносить для строительства дороги. От 
гаражей до моих окон нет и 50 шагов. После прохождения 
под окнами дороги, а я живу на 1 этаже, мои жилищные 
условия значительно ухудшатся, так как дышать в квартире 
можно будет только пылью от проезжающих мимо 
автомобилей. У меня маленький ребенок 4-х лет. Каким 
образом вы собираетесь прокладывать автомобильную 
дорогу около дома №4 по Симоновскому валу, не нарушая 
при этом прав жильцов, их жилищных условий и не нанося 
вред здоровью жильцов????
Я предлагаю вместо дороги соорудить детскую 
прогулочно - пешеходную зону с элементами детских 
площадок, а так же посадить возможное количество 
деревьев вдоль этой пешеходной прогулочной дорожки. 
Если вдруг строи-тельство указанной автомобильной 
дороге состоится, то мне придется переезжать, а по вашей 
вине моя квартира теряет в цене около 1500.000руб (по 
консультации с риэлтором), предлагаю возместить 
жителям убытки, которые они понесут из-за строительства 
автодороги под окнами их домов.

104 Никитин Г.М. Категорически против проекта!!!
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Предлагаю не трогать территориальную целостность 
стадиона «Торпедо», лучше постройте еще один на 
Коломенской пойме.
Если есть желание снизить транспортную загруженность 
района -  восстановите сломанный мост по ул. Лобачева 
(бывший). Постройте еще один мост через Москва - реку. 
Итог: проект антинародный!

105 Андрианова H.H. Против любого строительства на стадионе Торпедо и парка 
«Липки». Детям гулять негде.

106 Панкратов А.Г. Против любого строительства на территории стадиона им. 
Э.Стрельцова и парка Липки

107 Власова М.Г. Против застройки стадиона им Стрельцова и прокладки 
дороги. Дышать нечем. Что мы оставим своим детям?! 
Один «памятник» по улице Мастеркова №5 уже есть!!!

108 Куманяева А.Е. Против проекта в целом

109 Борисов А.В. Категорически против, так как спортивные объекты 
застраиваются жилищными домами, в частности не 
сохраняются полноразмерные тренировочные поля их 
должно быть минимум 2 размеров 105м на 68м.

110 Липатова Н.С. Выражаю свое категорическое несогласие с уменьшением 
футбольных тренировочных полей детской футбольной 
школы Торпедо.

111 Стрельцов Я.С. Я  против застройки стадиона Торпедо им.Э.А. Стрельцова, 
по представленному проекту. Считаю, что стадион Торпедо 
носит легендарное имя легендарного человека, считаю, что 
нужно сделать реконструкцию стадиона, а территорию 
стадиона трогать не стоит. Ее нужно использовать по 
назначению спортивного корпуса.

112 Суслова В.А. Предложение одно — оставить в покое наш район, который 
достаточно густо населен.
Кто будет лечить этих дополнительно 6000 человек -  
поликлиника и так очень перегружена, по врачам попасть 
не возможно. Как говорили многие выступающие -  в метро 
утром невозможно войти в вагон, а еще дополнительные 
жители только усугубят ситуацию. Наш район надо 
озеленять, а не загараживать. А стадион — это вообще 
святое место, стыдно в угоду чьих-то интересов 
(материальных) разрушать то, что уже построено и 
используется давно-давно.

113 Спиренкова Л.С. Против любого строительства на стадионе «Торпедо» и 
парка Липки

114 Шиканова Н.В. Категорически против данного проекта

115 Богитова Т.П. Отклонить представленный проект.
- остановить производство таких строительных и земляных 
работ на данной территории.
- запрет на строительство коммерческого жилья и гаражей. 
Категорически против:
- делать проезжей частью дорогу возле 1, 2, 3 подъезда д.4 
по 3-ему Автозаводскому проезду

116 Мельников М.А. Считаю предложенный проект не доработанным в части 
дорожно-транспортной сети.
Предлагаю в первоочерёдном порядке принять
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предложение по разрешению транспортной проблемы по 
Крутицкой набережной, существующая нагрузка уже 
превышает расчётную.
Строительство нового комплекса остановит движение по 
набережной, что отрицательно скажется на экологии 
работы и не улучшит условия проживания в микрорайоне 
«В».

117 Александров И.Ю. Как житель этого района, я против проекта планировки 
территории, ограниченной Симоновской набережной, 
улицей Восточной, улицей Мастеркова, улицей 
Автозаводской, урезом реки Москва (ЮАО).
Я не желаю, чтобы территория на которой находится 
стадион «Торпедо», Симоновский монастырь, дом 
культуры ЗИЛ, адресов Осляби и Пересвета, парк, 
хранилища, построенные полярным исследователем 
По биле, на месте которых можно было бы сделать музей, 
была застроена многоэтажными домами, офисными 
зданиями, торгово-развлекательными центрами и сетью 
многополосных магистралей и транспортными 
разводками.
Эта территория должна оставаться исключительно для 
детей, использоваться в спортивно-реакреационных, 
культурно-просветительных и учебно-воспитательных 
целях.

118 Денисов С.В. Я голосую ПРОТИВ проекта планировки территории, т.к.:
1) 3-х полосная дорога (6, если в обе стороны) 

упирается в 2-х полосную набережную,
2) В документе — «план границы зон планируемого 

размещения объектов» я против того, что участок № 2 
будет застроен жильём (общественного-жилого 
назначения).

3) Все оставшиеся зоны смешанного назначения и 
зоны многоквартирных домов должны быть ограничены в 
высотности не более 25 метров в высоту

4) В документе план «границы зон планируемого 
размещения объектов» участок № 1 должен иметь 
назначение «спортивно-рекреационное»

5) Не менять РВИ (разрешений вид использования) 
сущ. земельного участка под стадионом «Торпедо» даже в 
процессе его межевания

119 Алексеев В.Н. Я против проекта т.к.
против застройки открытых полей ст. Торпедо 

высотными жилыми домами.
- против соседства шумной загазованной в-ти полосой 
магистрали
- против того наш наш район превратился в транспортный 
узел
- против того, чтобы наши дети и внуки занимались 
спортом рядом с шоссе
- против уплотнения жилищного сектора

120 Глазунова Е.А. Категорически против!!!

121 Токи С.Г. Я против застройки спортивных объектов, по 
предлагаемому проекту. В нашем районе отсутствуют
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парки отдыха, единственное место, где можно гулять с 
детьми, это стадион «Торпедо» и набережная Москва реки. 
В данном проекте, не подумали о местных жителей. 
Стадион «Торпедо» это история многих поколений этого 
района, очень больно смотреть как уничтожают историю! 
Подумайте о детях!

122 Шульга В. А. В районе нет необходимости увеличивать число жителей. 
Политика увеличить число жителей нужна только 
застройщику. Я против строительства жилых домов.

123 Фурманова Р.Д. Поддерживаю инициативу правительства Москвы по 
улучшению жилищных условий на территории района, 
однако с проектом в текущем предложении не согласна, 
так как строительство стадиона «Торпедо» было 
направлено для перспективного развития футбола 
Российской Федерации.
При застройке футбольных полей жилыми домами вся 
архитектура стадиона «Торпедо» нарушается, что не 
соответствует законодательству.

124 Соколова О.А. Категорически против застройки жилыми домами и иными 
постройками территории, прилегающей к стадиону 
им.Стрельцова, набережной р. Москвы (Симоновская наб.)

125 Яромов В.В. Полностью не согласен с строительством: жилых домов, 
школ, больниц, больниц, новых полей, садов, дороги. Но 
полностью поддерживаю идею озеленения набережной.

126 Кимлык П. В. Против строительства 6-ти полосной дороги на 
набережной;
Против строительства высокоэтажных домов;
За сохранение детского парка Липки, территории 
монастыря и КЦ ЗИЛа и их развитие;
За развитие набережной в стиле Крымской, т.е. 
максимально пешеходной;
За сохранение и увеличение пешеходных зон внутри 
реконструируемой территории;
В целом я за развитие и реконструкцию района, однако, в 
представленном виде проект не соблюдает и не учитывает 
интересы жителей района. На мой взгляд на район 
необходимо отдать приоритет пешеходным зонам и зонам 
рекреации.

127 Морозов С.А. Я  против проекта:
- против застройки открытых полей стадиона Торпедо 
высотными домами
- против соседства шумной загазованности 6-ти полосной 
магистрали
- против что бы наш тихий район превращался в 
транзитный узел.
- против того, чтобы нами дети занимались спортом рядом 
с шоссе
-против уплотнения жилого сектора

128 Ратуева К.М. Я против застройки открытых полей стадиона «Торпеда» 
против элитных высоких жилых зданий 
Против соседства шумной загазованной!!! магистрали не 
хочу, чтоб наш тихий район стал, точнее превратился в 
транзитный узел.
Против того, чтоб наши дети занимались спортом и
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дышали выхлопными газами.
Я считаю это бездумно уплотнять жилыми секторами и так 
населенный пункт.
Чтоб не строили ни каких магистралей, у нас на районе и 
так единственный парк «Липки» в котором гуляют со всего 
оруга.

129 Воробьёва О.Н. Категорически против обсуждаемого проекта. Около 
нашего дома уже построен один «объект» - Чайхана 1, 
который приносит массу неудобств. Двор превращён в 
транспортный узел. Машины стоят на тротуарах и 
пешеходных тропинках. Экологическая ситуация оставляет 
желать лучшего. Нашей администрации р-на нужно думать 
о людях!

130 Салмак Ю.Э. Руководствуясь девизом Мэра Собянина С.С. «Москва для 
москвичей» проектировщики изымают существующее 
жизненное пространство жильцов дома 4 по Зму 
Автозаводскому проезду.
Тем самым подвергая сомнению в позиции мэра. 
Предложение: 1) Оставить существующие движения по ул. 
Ленинская Слобода без изменения.
2) Не рассматривать строительство дорог вдоль дома 4.
3) Компетентность проектировщиков вызывает сомнения, 
проект сырой, необходима смена команды, в беседах с 
жильцами откровенно хамят. Говоря нам «Мне поручили и 
ваше мнение неинтересно»

131 Бутивщенко К.Д. С проектом НЕ согласен!!!
Предлагается внести следующие замечания:
1.Восстанавливать территорию Стадиона Стрельцова 
силами и финансами г. Москвы.
2.Изменить проект в части строительства зданий на 
территории футбольных полей детской футбольной школы.
3. Пер есмотр еть проект в стор ону организ ации 
рекреационных территории.
Всю данную территорию застраивать нельзя она имеет 
высокое культурное значение для всей страны.

132 Цораева Е. А. Категорически против всей застройки и всего проекта в 
целом, т.к. это нарушает все экологические нормы, нормы 
застроек. Нарушает права проживающих на территории 
предполагаемых застроек, а так же права собственников 
жилья. Этот проект нарушает нормы безопасности подхода 
к детским садам, школам, лишает детей возможности 
безопасного пребывания на улице.

133 Шамалин А.Ю. Не согласен со стройкой по причине сноса стадиона, 
являющийся достоянием советского футбола. Так же не 
согласен с тотальной застройкой жилыми домами данной 
территории.
Предлагаю оставить в покое несчастный стадион и 
приступить, к демонтажу железной дороги и выведению 
зоны отдыха прилегающей к Крутицкой набережной, 
доведите до конца то, что начали. Застройкой предлагаю 
заняться на территории ЗиЛ.

134 Спиренкова Л.С. Против любого строительства на стадионе «Торпедо» и 
парка «Липки».
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135 Стрельцов Я.С. Я против застройки стадиона Торпедо им Э.А. Стрельцова 
по предоставленному проекту. Считаю что стадион 
Торпедо носящего легендарное имя, легендарного 
человека, считаю, что нужно сделать реконструкцию 
стадиона, а территорию стадиона трогать не стоит. Ее 
лучше использовать по назначению спортивного корпуса. 
Есть предложения по реконструкции и благоустройству.

136 Липатова Н.С. Выражаю свое категорическое несогласие с уменьшением 
футбольных тренировочных полей детской футбольной 
школы Торпедо.

137 Андрианова Н.Н. Против любого строительства на стадионе «Торпедо» и 
парка «Липки». Детям гулять негде.

138 Панкратов А.Г, Против любого строительства на стадионе им Э. 
Стрельцова и парка «Липки».

139 Власова М.Р. Против застройки стадиона им. Стрельцова и прокладки 
дороги. Дышать нечем в М. зайти проблема. Что мы 
оставим своим детям?! Один «памятник» по ул. 
Мастеркова № 5 уже есть!!!

140 Куманяева А.Е. Против проекта в целом

141 Борисов А.В. Категорически против, так как спортивные объекты 
застраиваются жилыми домами, в частности не 
сохраняются полноразмерные тренировочные поля их 
должно быть минимум два размеров 105 м на 68 м.

142 Суслова В.А. Предложение одно — оставить в покое наш район, который 
достаточно густонаселен. Кто будет лечить этих 
дополнительных 6000 человек -  поликлиника итак очень 
перегружена, к врачам попасть невозможно.
Как говорили многие выступающие — в метро утром 
невозможно войти в вагон, а еще дополнительные жители 
только усугубят ситуацию. Наш район надо озеленять, а не 
загазовывать. А стадион — это вообще святое место — 
стыдно в угоду чьих-то интересов (материальных) 
разрушать то, что уже построено и используется давно- 
давно.

143 Голубев И.В. Категорически против всего проекта в целом, т.к. он 
нарушает все экологические нормы.

144 Биндусова Е.Н. Категорически против. Ухудшает и без того 
отвратительную экологию района. Дети лишены 
возможности безопасно проводить время на улице, 
безопасного прохода в школы и детсады. Будет уничтожен 
зеленый остров стадион «Торпедо». Этот проект делали 
двоечники он ухудшит дорожную ситуацию, приведет к 
еще большим заторам на дорогах -  Сим. Вала и 
набережной. Мы задыхаемся от выхлопных газов и 
ресторана, работающего на открытом огне. Мы не имеем 
возможности открыть окна и форточки из-за шума на 
Симон. Валу.
Против категорически!!

145 Фалько В. Д. После массовой застройки данного района, жить станет в 
районе невозможно. Я против данного проекта.

146 Фалько В.В. Я  против варварской застройки в районе Симоновской 
набережной, стадиона «Торпедо».
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147 Губайдуллин Т.Ш. Категорически против строительства на территории 
стадиона Торпедо и близлежащих территорий. 
Настоятельно требую передачу обращения в прокуратуру 
Российской Федерации для всестороннего изучения 
вопроса продажи территории Стадиона Торпедо в частные 
руки и доведения до банкротства АМО ЗИЛ и разрушения 
самого завода (как акционер АМО ЗИЛ)

148 Г убайдуллина А.К. Категорически против строительства жилых домов, дорог 
на территории стадиона Торпедо, потому что это 
единственное место в данном районе, где можно 
отдохнуть, прогуляться по набережной Москвы-реки, 
подышать свежим воздухом, это все вы хотите отнять у 
народа у нас простых жителей. Очень надеемся что все 
останется в прежнем состояние.

149 Жукова Л.М. В данном (ранее Пролетарский р-н, Симоновский) районе 
проживаю с 1959 г. Родители -  работники ЗИЛа -  
проживали здесь с 1945 г. Категорически не согласна с 
присоединением р-на (Пролетарский-Симоновский) к 
территории, расположенной за рекой Москвой. Все 
социальные и адм. учреждения перенесены в р-н 
Даниловского монастыря, в том числе и отделение Собес 
(отд-ние дневного пребывания) на Даниловскую наб, 2. 
Пенсионеры, инвалиды, в т.ч. участники ВОВ!! Не могут 
туда даже доехать и взобраться на 1-ый и тем более на 2-й 
этаж (около 30 ступенек). Сокращение штатов соц. 
работников ОДП не произошло. А нам объясняют, что это 
сделано для того, что бы сократить этих специалистов. В 
р-не м. Автозаводская и прилегающих улиц живут бывшие 
рабочие, теперь многие инвалиды. А нам предлагают 
(висит позорящее власть объявление на ОПД записываться 
на «горячие обеды» и приезжайте на Даниловскую наб.,2). 
А как же социальная работа по месту жительства, нашего 
м/жительства. Это происходит в канун празднования Дня 
Великой Победы; кто воевал и победил эту войну, должны 
просить горячую похлебку и ездить за ней за тридевять 
земель. Хорошо, что еще не в Новую Москву.
Если будут построены большие дома и население 
увеличится, проживание станет невыносимым, район 
перенаселен. Кроме того, отбирают места для проведения 
спортивных занятий и детям и пенсионерам. Улицы 
Восточная, Ленинская Слобода, 5-я Кожуховская, Сайкина 
Романова и др. были построены без учета большого кол-ва 
автомашин. А соединение их в Зе Т.К. это большая ошибка.

150 Беднова Л,В. 1.Отказ от обсуждаемого проекта планировки территории. 
2.0рганизация на указанной территории парковой зоны с 
обязательным проведением архитектурного конкурса.
3.ПАРКОВАЯ ЗОНА!!!

151 Ваганов Н.В. Я против застройки Стадиона и площади завода Динамо и 
Нефтебазы по проделав ленному проекту. Считаю не 
уважительно застраивать площадь, предназначенную под 
спортивные объекты жилыми домами и дорогами, по 
отношению в первую очередь к детям. Единственным 
местом отдыха и прогулок с детьми это наша тихая и 
замечательная набережная, а люди которые хотят лишить
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всех жителей прилегающих домов этого блага ради своей 
выгоды считаю что они не должны достичь своей 
корыстной цели. Я за реконструкцию Стадиона но без 
жилых домов.

152 Статкевич В.Ю. Я  против застройки, т.к. она создаст транспортный колапс 
в районе и ухудшит уровень жизни жителей района

153 Пушкин С,А. С проектом не согласен. Против застройки территории 
стадиона «Торпедо» (тренировочное поле) 
многоквартирными домами. Считаю необходимым 
расширение территории стадиона и строитель спортивных 
сооружений, теннисных площадок.

154 Шинкаренко Е.А. Против застройки стадиона жилыми домами, 
дополнительных дорожных разездов (6-ти пол). 
На мой взгляд, должно быть больше площадок для 
общественных прогулок (парк), спортивные площадки для 
детского и юношеского развития и.т.д.
Хотим больше озеленения нашего района.
Против увеличения потока транспорта

155 Багакин К.Ю. Замечание: Этим проектом Вы перенаселяете район, 
транспортные парковки для пребывающих в этом районе, 
ну хотелось бы для тех, кто приедет кататься на 
велосипедах, не предусмотрены. Категорически против 
застройки.
Предлагаю: Облагородить то, что есть, если необходимо 
построить дороги с парковочными местами.

156 Головня В.В. Против строительства жилых домов по новому проекту! 
Проект — безобразен!
Ни разу не было осуществлено озеленение района!

157 Морозова В.Н. Исключить из проекта строительство жилых домов.
Отдать территорию для создания зоны отдыха детям и 
жителям близлежащих домов.
Уделить внимание спортивно-оздоровительным объектам в 
проекте.
Категорически против представленного проекта.

158 Шахматова Т.Б. Я категорически против строительства любой дороги 
между Крутицкой наб. и ул. Симоновский вал. Пешеходная 
дорожка там уже есть.

159 Норенко А.А. Проект строительства улицы, соединяющей ул. 
Симоновский вал и Крутицкую, Симоновскую 
набережную, предусматривающий снос гаражного 
комплекса и ж/д полотна, считаю необоснованным, 
ненужным и абсолютно вредным для образовавшейся 
системы района.
Считаю необходимым исключить вышеуказанный проект 
из общего проекта.
Также планы постройки Зх жилых домов в районе 
проектируемого продолжения автодороги по набережной 
Москвы-реки и школы на 1000 мест сильно увеличит 
транспортную нагрузку на микрорайон, вследствие чего 
считаю необходимым уменьшить до минимума количество 
жилых домов (мах 1) и уменьшить проектируемую 
пропускную способность школы.
Учитывая, что проектируемое строительство домов будет 
проходить в водоохраняемой зоне от строительства всех
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объектов, кроме учебных можно отказаться вовсе.
Требую отклонить проект в данном виде и учесть мои 
пожелания при разработке нового.

160 Сорокина Д.С. Категорически против данного проекта. А именно:
- застройки набережной высотными жилыми домами
- проведения шестиполосной автомагистрали
- уничтожения зеленых зон
- перенаселения района за счет новых жителей
- уничтожения футбольных полей на стадионе им. 
Стрельцова

161 Шинкаренко Т.А, Категорически не устраивает 6-ти полосная дорога, район у 
нас и так считается одним из экологически загрязненных, 
рядом ТТК, дышать нечем!!!
Не нужны 24-х и 26-и этажные дома, не вписывается в 
архитектуру, не надо перегружать район населением. 
Достаточно Юти этажей и дорог с одной полосой как во 
дворовых территориях. Больше зелени, меньше шума 
дорог, мест для отдыха и многие все поддержут.
В остальном я «за» проект!
Надо менять город к лучшему и район! Нужен народный 
гараж!!!

162 Пономарева С.В. Категорически против предлагаемой дороги между ул. 
Симоновский вал и набережной, т.к.
1) это просто будет душегубка для нас, проживающих в 
доме 14, особенно для меня 1 этаж!!!
2. предлагаемая дорога ухудшит состояние безопасности 
жителей и детей -  рядом школа, детский сад, музыкальная 
школа. Поимейте совесть!!!
3. На данном участке находятся высоковольтные кабели и 
прочие коммуникации.
Предлагаю исключить данный пункт и проекта планировки 
-  уч. 67.
В противном случае буду писать Путину В.В.
У меня внук: растет, я не дам ему задыхаться

163 Алексанян Д.Е. 1) снизить этажность жилой застройки в северной части 
проекта
2) исключить 6-полосные участки магистрали — максимум 
4 полосы
3) предусмотреть как защитные ограждения, так и полосы 
зеленых насаждений между дорогой и спортивными 
площадками.
4) предусмотреть защиту интересов жителей д. 13 по 
Крутицкой наб. в части:
A) организации транспортного потока, т.к. «бутылочное 
горло» по выходу магистральных полос на 2-х полосную 
набережную -  как раз около этого дома
Б) укрепление холма на котором стоит дом -  при 
увеличении транспортного потока воздействие усилится.
B) не возвращаться к исключенному сейчас из проекта 
участку дороги между Крутицкой наб. и Симоновским 
валом по ж/д путям
5) предусмотреть парковочные места не только для новых 
жителей

1 6) увеличить количество детских площадок района
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164 Шинкаренко Е.А. Против застройки стадиона жилыми домами, 
дополнительных дорожных разъездов (6-и полос) на мой 
взгляд, должно быть больше площадок для общественных 
прогулок (парк), спортивные площадки для детского т 
юношеского развития и.т.д. Хотим больше озеленения 
нашего района. Против увеличения потока транспорта

165 Багакин К.Ю. Этим проектом Вы перенаселяете район, транспортные 
парковки, для пребывающих в этом районе (ну хотелось 
для тех кто приедет кататься на велосипедах) не 
предусмотрены.
Категорически против застройки.
Предлагаю: Облагородить то, что есть, если необходимо 
построить дороги с парковочными местами.

166 Иванова И.Ю. Я, как Житель дома 4 (3-й Автозаводский проезд), против 
строительства дороги мимо данного дома вдоль жилых 
подъездов.
Во-первых -  это будет ухудшать экологическую 
обстановку, во вторых люди из подъезда будут сразу 
попадать на проезжую часть. В-третьих -  эта дорога 
перекроет единственный подъезд к дому. В случае её 
загруженности к дому не смогут подъехать спецмашины 
(скорая помощь, пожарные машины и т.д.)

167 Коденко Н.М. Ул. «Пр. проезд 782» проходит вдоль выходов из 
подъездов № 1, № 2, № 3 из дома по адресу 3-й 
Автозаводский проезд.
Проект подразумевает сквозной проезд, что, в случае 
«пробок», даёт существенный сквозной проезд. При этом 
въезд к дому оставить со стороны 3-го Автозаводского 
проезда, к остальным учреждениям со стороны ул. 
Ленинская слобода.

168 Шмакова А.С. Я против организации магистрали вдоль 3 -го 
Автозаводского проезда, дома 4, мимо 1, 2, 3 подъездов. 
Автодорога по ул. Ленинская слобода вполне справится с 
потоком машин.

169 Папонов В.Н. Убрать футбольное поле вдоль д. 2, кор. 4, оставить карты. 
Сократить этажность высотной застройки до 17-18 этажей 
Предоставить места в многоэтажных гаражах взамен 
стоянки «Бережок»
Вместо плоскостных гаражей вдоль одноколейки 
предусмотреть строительство многоэтажных (подземных) 
гаражей на 2-3 тыс. машиномест
5. До начала реализации данного проекта реализовать 
строительство дублёра Варшавского шоссе и дороги в 
Печатники

170 Тимофеева Н.К. Какое будущее ждёт Даниловскую набережную, в связи с 
ожидаемой реконструкцией и проекта территорий? 
Конкретно: по Даниловской набережной дом 2; 2-й и 3-й 
Павелецкий проезд и т.д. (с прилегающим дворами). 
Автомобили стоят на газонах, во дворах, а также на 
набережной, рядом с 56 ГКБ (Павелецкая наб., д. 6).
Данная территория совершено, не облагораживается. 
Сравнение с г. Балашиха 60-х г. молодежь в данном 
микрорайоне либо спивается, либо бежит! Хотелось бы 
знать, кто будет проживать в бывшем общежитии, который
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реконструируется СУ-155.

171 Экшова Н.С. Я против закрытия проезда а/м по Ленинской Слободе и 
строительства дороги по 3-му Автозаводскому пр-ду около 
дома № 4, единственного жилого дома. Почему ухудшают 
условия проживания жителем дома № 4, а богатеям 
«Омеги-1», Омеги-2 пешеходную зону?

172 Попова М.М. Категорически против строительства улицы (дороги) рядом 
с подъездами № 1, 2, 3 нашего дома. Это -  часть 
придомовой территории, единственный путь доступа ко 
всем подъездам дома! Рядом с домом ТЭЦ-9, дороги, 
офисные центры. Сделать дорогу к дому -  это 
преступление по отношению к жителям дома!

173 Максимкина Н.С. 1. Провести реконструкцию стадиона с сохранением 
тренировочных полей.

2. Снизу должно быть минимум 3 поля.
Тренировочное поле не может находиться над подземным 
паркингом. Здоровье детей не может стоить меньше 
парковочного места -  это безобразие!!!

3. Предлагаю всю территорию стадиона им. 
Стрельцова оставить школе ФК Торпедо 
Набережную Москва реки доступной для жителей района. 
Сделать пешеходную зону отдыха.

5. Школу на территории Торпедо строить нельзя 
На месте школы должны быть поля тренировочные

174 Игнатьева О.А. По Симоновской наб. сделать 4 полосы
Зиновьев В.И. Я, житель Даниловского района, против части проекта, а 

именно: требую исключить из проекта строительства 
улицы (дороги) местного значения на 2 полосы движения, 
участок № 67.1 протяжённостью 0,32 км по территории 
упразднённой железно-дорожной ветки от Крутицкой 
набережной до Симоновского вала. Требую исключить 
строительство данной автодороги из проекта планировки 
территории.

175 Рубакина Т.Б. Выступаю против строительства проезда № 782 вдоль 
подъездов № 1, 2, 3 дома № 4 по 3-му Автозаводскому 
проезду

176 Рубакина С.Е. Выступаю против строительства проезда №782 вдоль 
подъездов № 1, 2, 3 дома № 4 по 3-му Автозаводскому 
проезду

177 Чураков А.М. Выступаю против строительства проезда № 782 вдоль 
подъездов № 1, 2, 3 дома №4 по 3-му Автозаводскому 
проезду

178 Салахова С.А. Жители дома № 4 по 3-Автозаводскому проезду против 
строительства проезда 782 вдоль подъездов № 1, 2, 3 
нашего дома

180 Семина И.В. С проектом НЕ СОГЛАСНА. Я против застройки 
территории спортивного объекта (тренировочных 
футбольных полей стадиона им. Стрельцова) жилыми 
домами и школой. Кроме того, недопустимо размещение 
футбольного поля в непосредственной близости от 6-ти 
полосной магистрали. На этом стадионе тренируются дети 
из спортшколы, а но вечерам играют в футбол взрослые. 
Каким воздухом они будут дышать? Так же совершенно
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недопустимо проведение магистрали практически на 
территории детского парка. Замечаний можно написать 
много, но вывод один — с проектом не согласна. Стройте 
дома на месте нефтебазы, но не на футбольных полях

181 Корабельников Д.П. Я  против застройки открытых полей стадиона Торпедо 
высотными жилыми зданиями.
Против строительства шумной загазованной бти полосной 
магистрали.
Против того, чтобы наш тихий район превратили в 
транспортный узел.
Против того, чтобы наши дети занимались спортом рядом с 
шоссе.
Против уплотнения жилой зоны.
Я за озеленение района и развитие парка у монастыря.

182 Корабельникова
М.П.

Я против застройки открытых полей стадиона Торпедо 
высотными жилыми домами.
Против строительства шумной загазованной бти полосной 
магистрали.
Против того, чтобы наш тихий район превратили в 
транспортный узел.
Против того, чтобы наши дети занимались спортом рядом с 
шоссе.
Против уплотнения жилой зоны.

183 Балканова И.М. 1. Отвратительное информирование жителей района.
2. Отрицательное отношение к точечной жилой застройке.
3. Куда упирается 6-ти полосная трасса, в 2-х полосную 
набережную, на которой всегда пробка?
4. Как можно заниматься с портом в окружении выхлопных 
газов?
5. Уничтожение единственного зеленого участка на 
территории между Автозаводской, Пролетарской, 
Дубровкой.
Предложение: пересмотр проекта, повернув его лицом к 
жителям района.

184 Житель Категорически не согласен с предложенным проектом, а 
именно: в части застройки жилыми домами текущих 
открытых спортивных полей стадиона имени Э.А. 
Стрельцова Торпедо.
Также против строительства шести полосной 
автомобильной дороги.

185 Нестеров Д.В. Проект в данной редакции отклонить, поскольку в нем 
предлагается жилая уплотнительная застройка, 
ухудшающая транспортную и экологическую ситуацию. 
Так высказалось большинство жителей, они против жилой 
застройки и не против реконструкции стадиона Торпедо и 
транспортной сети.

186 Петровичева Г. А. Я против (категорически против!!!) обсуждаемого проекта. 
Проект ухудшает качество жизни коренных жителей 
района, главным образом детей. Дети лишаются 
существующих детских площадок, увеличивается риск их 
травматизма (из-за планируемых дорог), увеличивается 
загазованность района, что приведет к росту заболеваний в 
т.ч. среди детей.
Требую отклонить проект в предлагаемом
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проектировщиком виде и учесть мои замечания и интересы 
жителей в разработке нового.

187 Иванова Н.Э. Я категорически против этого проекта, т.к. он существенно 
ухудшает качество и уровень жизни жителей 
проживающих в этом районе, повышается уровень 
загрязненности, шума, что отразится на здоровье в первую 
очередь детей. Москва стала непригодной для жизни 
жителей коренных района!
Требую отклонить проект в данном виде.

188 Якубов В. Категорически против проекта
189 Задерешсо JT.B. 1. Против застройки жилых домов и уплотнения жилого 

сектора.
2. Против соседства шумной, загазованной 6-ти полосной 
магистрали у парка, против дороги, соединяющей 
набережную и Симоновский вал
3. Против застройки открытых полей стадиона Торпедо 
высотными домами.
4. Против того, чтобы наши дети занимались спортом 
рядом с шоссе.
5. Против того, чтобы наш район превратился в транзитный 
узел.
За: я за то, чтобы облагородить набережную, сделать 
пешеходную зону!!!

190 Пономарева Е.В. Категорически против данной дороги между ул. 
Симоновский вал и набережной, т.к.:
1 .Во-первых, я проживаю на 1-м этаже и у меня сын 
маленький и так воздухом дышать не чем, с дороги всякая 
гадость. И Вы еще, хотите перед окнами дорогу построить. 
Никаких 65 метров нету по вашему плану 
2.Ряд ом находится школа, в которую ходят наши дети и 
как вы предлагаете их водить в ннсолу? Безопасности нет! 
Пробки... Не стыдно???
Против дороги!!!

191 Энгеля В.Я. Считаю проект не доработанным, вместо предлагаемого 
жилого микрорайона привести в порядок территорию, 
создать парковую зеленую, только пешеходную зону для 
жителей всех близлежащих домов.

192 ФезуховаЕ.Ю. Категорически против застройки как не отвечающей 
требованиям коренных жителей района и ухудшающих 
социальную экологическую и транспортную ситуацию в 
районе

193 Пак А.В. Категорически против застройки, которая ухудшает 
транспортную, экологическую, социальную обстановку 
района. Проект не учитывает мнения жителей 
застраиваемой территории.
Проект совершенно не адаптирован и не подходит району. 
Из-за застройки возникнет множество проблем 
задевающих жителей и не имеющие решения.

194 Пак М.В. Категорически против данного проекта, т.к. он не 
учитывает интересы местных жителей, ухудшает 
социальное обеспечение района (влечет за собой 
переполнение детских садов, школ и поликлиник), 
ухудшает транспортное обеспечение (на данный момент в 
часы пик возникают большие пробки), ухудшает
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экологическое состояние территории возле улиц 
Восточная, Симоновский вал, Крутицкая набережная, т.к. 
предполагает строительство дорог в непосредственной 
близости парка, стадиона и жилых домов с детскими 
площадками

195 Филиппов А.А. Поддерживаю транспортную связку Симоновской наб с 
ТТК, организовать 6-ти полосное движение с перспективой 
на 3-х полосную и дальнейшее продление вдоль 
набережной в соответствии с проектом.
Против развертки жилищного строительства вдоль 
набережной за исключением объектов социального 
обеспечения, этажностью не более 15-20 м. Против 
увеличения количества живущих и работающих жителей 
более, чем на 5000 чел. Вдоль набережной организовать 
рекреационную зону с пешеходными и велодорожками и 
встраивание этой сети в общую схему развития городского 
пешеходного и велодвижения до ТРЦ «Ривьера». 
Поддерживаю завершение строительства ТЦ «Ривьера» для 
увеличения торговых и развлекательных зон.
Прошу доработать проект планировки с учетом мнения 
жителей.
Провести дополнительно слушания после корректировки 
проекта.
В целом проект поддерживаю, но с учетом доработок. 
Сейчас создается впечатление, что разработчики не слышат 
мнений и пожеланий жителей. Очень сырой проект, нет 
конкретики.

196 Наровская Ю.В. Категорически против застройки жилыми домами, 
офисами, против сокращения площадей стадиона им. 
Э.Стрельцова.
Считаю важным сохранение историко-культурного 
ландшафта. Увеличение парковых зон, велодорожки, 
частичное восстановление Симонова монастыря с 
видением места для музея. Организация прогулочной зоны, 
движение транспорта должно симметрично Дербеневской — 
без увеличения плотности движения.
Никаких 6-ти полос движения не надо строить, надо делать 
парк.

197 Муравьев К С . Считаю ирезенто ванный план-проект планировки 
территории вредным, для жителей района, так как 
предполагает увеличение количества жителей, количество 
автомобилей, урезание стадиона и превращение его 
территории в жилую территорию.
Выступаю категорически против данного проекта!

198 Смирнов И.В. Строительство дороги вокруг дома 3-му Автозаводскому 
проезду д. 7 с выходом на Ленинскую слободу. Имею 
следующие замечания:
1. Подъезды дома будут выходить на дорогу. Дети, выходя 
из дома, будут попадать под машины.
2. Для прокладки дороги необходимо вырубить деревья.
3. Сейчас на этом месте жители района ставят свои 
машины. Где планируется сделать стоянку для 
автомобилей.
4. Цена моей квартиры как собственника уменьшится,
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почему я должен с этим согласиться.
5. Строительство дороги потребует несколько десятков 
миллионов ради чего они будут закопаны в землю.
6. Жители дома категорически против такой перспективы и 
готовы на противоправные действия.
7. Весь проект необходимо подвергнуть 
антикоррупционной экспертизе!!

199 Сорокин Е.А. С предложенным рисунком и диафильмом не согласен. 
Мне этот проект кажется коммерческой рыбой. Для 
жителей ничего не делается.

200 Плита И.Ф. Пожалуйста, не стройте высокие здания в центре Москвы, 
пусть доминантами останутся 7 холмов и исторические 
здания, в остальном выглядит не плохо.

201 Иванова Т.П. Я  против данного проекта.
Данный проект не несет никакой пользы для жителей 
нашего района. Вы собираетесь увеличить плотность 
населения, пустить магистраль и т.д. так же имею 
претензии к организации публичных слушаний:
1. Не были оповещены жители района
2. Зато были и «насильно» приведены сюда сотрудники 
государственныхучреждений, им места в зале были 
обеспечены, а жители не все смогли попасть в зал. Какое 
отношение могут иметь работники района к данному 
проекту?

202 Петровичев В.Н. Я категорически против обсуждаемого проекта, т.к. он 
абсолютно не учитывает интересы жителей, уже 
проживающих в районе. Реализация проекта существенно 
ухудшает уровень и качество жизни проживающих, создаст 
серьезную проблему по безопасности. В первую очередь, 
детей. Дополнительно дороги повысят уровень 
постоянного шума от автомобилей, увеличивает 
количество пыли и грязи в непосредственной близости от 
территории детских объектов и жилых домов.
Предлагаю проводить проекты в интересах жителей, 
Проводить озеленение, строить физкультурные объекты, 
стоянки для автомобилей.
Считаю необходимым и обязательно обращусь к Мэру 
Москвы.
Требую отклонить проект и учесть мои замечания и 
интересы жителей в разработке нового проекта.

203 Нечихаев С.Н. Проект не одобряю, слишком широкие дороги, дома 
близко стоящие.

204 Великанов А.Г. Считаю, что планируемая застройка не учитывает 
интересов жителей Даниловского района. Мы получим 
реальное ухудшение условий жизни. Считаю, что на 
территории надо создать общественную зону отдыха с 
парками и спортивными тренажерами. Главному 
архитектору город предоставляет возможность внести свое 
имя в историю города, как защитника интересов жителей, а 
не застройщиков.
Категорически выступаю против данного плана.

205 Лаптева В.А. Отклонить проект, как приносящий вред экологии 
окружающей среды, и вред здоровью проживающих 
людей!!!

66



206 Маркелова Е.В. Отклонить проект!!!!!
207 Пекарева Е.В. 1.Стадион жестко зажмет между оживленными шоссе и 

домами. Смысла в занятиях на таком стадионе будет мало.
2.Увеличена будет плотность застройки при этом никак и 
нигде не отмечены места парковок. Район задыхается от 
отсутствия парковочных мест во дворах, альтернативы 
которым нет.
3.Увеличение плотности и количества жителей обостряет 
проблему проезда в транспорте -  конкретно метрополитен.

208 Белова А.А. Не надо трогать священные места старой России, а то у нас 
пропадает история России.
И не нужно строить здесь высотные дома, здесь был 
зеленый уголок, где выращивали южные овощи и фрукты, 
где был пруд бедной Лизы и построят элитные дома, где 
будут жить богачи. А дома будут ломать и москвичей 
заселят в новую Москву.

209 Абрамова JI.IO. Против застройки территории стадиона домами, офисами, 
садами и т.д.
Территория - спортивный объект и должен оставаться 
таковым.
Стадион «Стрельцова» должен остаться и 
реконструироваться по международным стандартам ФИФА 
и быть расширен до 20-ти тысяч мест, никаких манежей на 
его месте. Должны быть сохранены все тренировочные 
поля, зал бокса и борьбы, лестница славы игроков 
«Торпедо». Сделать много секций, чтобы дети могли 
заниматься спортом, футболом, волейболом, баскетболом, 
теннисом и т.д.
Застраивайте ваши нефтебазы, а территорию Стадиона не 
трогайте. Не смейте.

210 Романов С.А. Прошу предоставить план переделки и реорганизации по 
поводу плана с изменением и не носом стадиона и 
ближайших жилых зданий. Реконструировать стадион.

211 Шибинов Д.В. Категорически против:
1) Изменение и перепланировки территории стадиона 

«Торпедо»
Отремонтируйте и сделайте комфортным для 
использования те поля и ту территорию стадиона, которая 
имеется на текущий момент.
Категорически против точечной и высотной застройки 
территории вдоль набережной Москвы-реки, а так же 
застройки территории стадиона Торпедо.

4) Категорически против коммерческой застройки 
района.
В целом проект считаю не продуманным и безграмотно 
спланированным.
Против данного проекта реконструкции района.

212 Кенынь О.В. Я, житель района Даниловский против части проекта, а 
именно проекта строительства улицы местного назначения 
на 2 полосы движения, участок № 67.1 протяженностью 
0,32 км по территории упраздненной железнодорожной 
ветки от Крутицкой набрежной до ул. Симоновский вал. 
Требую исключить ее из проекта планировки из-за 
ухудшения экологии, безопасности проживающих и детей,
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транспортной ситуации.
В ходе осуществления вышеуказанного проекта мой дом 
будет окружен дорогами, придомовая территория будет 
отсутствовать, детская площадка станет небезопасной и 
непригодной для детей. Во двор будут заезжать машины и 
продолжать и другим домам. Парковка будет забита. Вся 
грязь с дорог будет в квартирах. В квартире будет 
постоянно шумно, от машин проезжающих мимо стоящих 
в пробке, при данной ситуации окна в квартирах открыть 
будет нельзя. Дети не могут гулять как раньше, идти в 
школу они будут вынуждены через вышеуказанную 
дорогу.

213 Букин К.М. Предложение: отправить проект на доработку, так как 
многие вопросы не проработаны и непонятны, начиная с 
транспортными развязками и дорогами (3-ий 
Автозаводской проезд д.4) + шести полосами набережная, 
хотя дальше историческая застройка не позволяет 
продолжить данную дорогу, так же не проработан вопрос 
стадиона и жилого комплекса который будет построен и не 
только испортит внешний вид, но и приведет не поправить 
последствиями для нынешних жителей района, так как 
будет сильно испорчен внешний вид как района, так и вид 
из окна.

214 Кириленко Ю.В. Я  против проекта реконструкции в части:
- сноса гаражей между Крутицкой наб. и Симоновским 
валом и строительства на этом месте автомобильной 
дороги;
- строительство жилых домов на набережной в районе 
стадиона «Торпедо»
Предложение:
- сделать пешеходный переход через проезжую часть 
Крутицкой набережной (например, рядом с гаражом)
- на месте планируемых высотных домов рядом со 
стадионом Торпедо сделать парк.

215 Волков Т.С. Прошу исключить из плана застройки строительство 
между Симоновским Валом и Крутицкой набережной. 
Исключить из плана строительства жилого массива в 
районе проектируемого продолжения автодороги вдоль 
набережной Москвы-реки.
Следует обратить внимание, что проектируемые жилые 
дома расположены будут в водоохранной зоне.
Всю территории вокруг стадиона нужно благоустроить, 
чтобы там были детские спортивные кружки, секции. 
Вместо жилого массива сделать парковую зону для 
жителей.
Требую отклонить этот проект, т.к. он не отвечает 
интересам жителей района

216 Шибанова Э.И. За исключение строительства дороги между Симоновским 
Валом и Крутицкой набережной, исключить из плана 
постройку жилых домов вдоль набережной Москвы-реки, 
так как строительство увеличит транспортную нагрузку и 
ухудшит экологию в микрорайоне.
Зона, на которой собираются строить жилой район 
расположена в водоохранной зоне.
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Территорию вокруг стадиона благоустроить, чтобы дети 
занимались не только боксом, построить бассейн каток для 
занятия фигурным катанием.
Чувствуется, что на стадионе ни что хорошего не будет. 
Требую отклонить проект, т.к. он не отвечает интересам 
жителей района.

211 Бобкова E.B. Против застройки открытых полей стадиона «Торпедо» 
элитными высотами жилыми домами) высотой 19-28 
этажей.
Против создания шумной загазованной 6-ти полотной 
магистрали.
Против, чтобы наш тихий район превратили в транзитный 
узел.
Против, чтобы наши дети занимались спортом рядом 
шоссе.
Против будущего уплотнения жилого центра.

218 Буянова B.A. Этот район нуждается в озеленении, а не в строительстве 
дорог и домов.
Против такой застройки, указанной на плане, осваивайте 
новые территории нашей столицы

219 Беднова О. A, Отказаться от принятия обсуждаемого проекта планировки 
территории, ограниченной Симоновской набережной, 
улицей Восточной, улицей Мастеркова, улицей 
Автозаводской, урезом реки Москвы в связи с тем, что 
противоречит интересам нашего района и города в целом, 
ухудшает транспортную и экологическую обстановку. 
Обустройство на указанной территории парковой зоны с 
обязательным проведением архитектурного конкурса или в 
рамках программы регенерации Москвы-реки.

220 Яровенко Е.С. С проектом, представленным на собрании участников 
публичных слушаний 14 апреля 2015 года, категорически 
НЕ согласен.
Предлагаю проект полностью отклонить.
Ниже перечислены некоторые из замечаний, по которым 
проект следует считать неприемлемым:
В нарушение конвенции об охране всемирного 
культурного и природного наследия, федерального закона 
«Об охране окружающей среды», федерального закона «Об 
архитектурной деятельности в РФ» и федерального закона 
«Об объектах культурного наследия» функциональное 
назначение земельных участков, обозначенных в проекте 
под № № 2, 3 (стр. 43, план «функционально - 
планировочная организация территории») определено как 
смешанное общественно-деловое (1200);
В нарушение целей и задач Федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы", в нарушение 
целей и задач гос. программы города Москвы «Спорт 
Москвы» на 2012-2018 гг. функциональное назначение 
земельного участка, обозначенного в проекте под № 1 (стр. 
43, план «функционально-планировочная организация 
территории»), на котором в данное время размещены 
спортивные объекты, доступные для общественного 
пользования, определено как смешанное общественно-
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деловое (1200);
В нарушение целей и задач Федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы", в нарушение 
целей и задач гос. программы города Москвы «Спорт 
Москвы» на 2012-2018 гг. функциональное назначение 
земельного участка, обозначенного в проекте под № 5 (стр. 
43, план «функционально-планировочная организация 
территории»), на котором в данное время размещены 
спортивные объекты, доступные для общественного 
пользования, определено как учебно-воспитательное 
(2003);
Ниже перечислены некоторые из предложений, которые 
требую учесть при разработке нового проекта: 
Функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных в проекте под № № 1, 5 (стр. 43. план 
«функционально-планировочная организация территории») 
установить как спортивно-рекреационный, незастроенный 
(1006);
Требую представить для обсуждения на публичных 
слушаниях проектные решения по капитальному ремонту 
зданий, строений и сооружений на территории стадиона 
имени Э.А. Стрельцова с тренировочными полями, 
площадками для пейнтбола (кадастровый номер 
77:05:0002001:1000; Адрес: 115080, г. Москва, Восточная 
ул., домовладение 4А);
Территорию бывшей нефтебазы, принадлежащей ООО 
«Симоновская» (г. Москва, Симоновская набережная, вл. 1, 
кадастровый номер: 77:05:0002001:4) требуем признать 
композиционно связанной с объектом культурного 
наследия Симонов монастырь и установить 
функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных в проекте под № № 2, 3 (стр. 43, план 
«функционально-планировочная организация территории») 
как культурно-просветительский, незастроенный (1003); 
Требую заменить строительство участка магистральной 
улицы второго класса центра - Симоновской набережной 
от Крутицкой набережной до Третьего транспортного 
кольца протяженностью 3,24 км, в том числе на 6 полос 
движения - 0,52 км, на 4 полосы движения с переходно
скоростными полосами - 2.72 км из него с использованием 
искусственных сооружений - 1,10 км (участок № 76) с 
организацией движения общественного транспорта и 
строительством трех внеуличных пешеходных переходов в 
местах размещения проектируемой жилой застройки на 
строительство улицы местного значения на 2 полосы 
движения на всей протяжённости проектируемого участка; 
Требую заменить строительство улицы 
местного значения на 2 полосы движения протяженностью 
0,32 км по территории упраздненной железнодорожной 
ветки от Крутицкой набережной до улицы Симоновский 
Вал (участок № 67.1) на строительство пешеходной зоны 
на всей протяжённости проектируемого участка.
Требую не утверждать и не выдавать для территории
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ограниченной Симоновской наб., ул. Восточная, ул. 
Мастеркова, ул. Автозаводская, урезом р. Москвы какие- 
либо документы, допускающие строительство новых или 
снос существующих строений с нарушением указанных 
замечаний и предложений.

221 Клевакина Т.М. На основе изучения материалов по проекту планировки 
территории, ограниченной Симоновской наб., ул. 
Восточная, ул. Мастеркова, ул. Автозаводская, урезом р. 
Москвы, размещенных на сайте префектуры ЮАО, просим 
внести в проект следующие изменения:

1. Полностью отказаться от застройки в границах зон 
планируемого размещения объектов № 1 - № 3 в пользу 
устройства природно-рекреационной зоны с зелеными 
насаждениями, пешеходной зоной, беговыми и 
велодорожками.

2. В случае отказа от реализации пункта 1 и принятия 
решения о строительстве в границах зон № 1 - 3 
ограничить плотность и высотность застройки в данных 
зонах и изменить соответствующие предельные 
параметры:
• для зоны № 1: параметр «Высота здания» с 99 м до 25 

м.
* для зоны № 3: параметр «Высота здания» с 75 м до 25

м.
Планируемые к возведению высотные здания в границах 
указанных зон совершенно не соответствуют исторически 
сложившейся застройке территории, будут загораживать 
перспективу в сторону Симонова монастыря и стадиона 
«Торпедо», а также негативно скажутся на транспортной 
ситуации района из-за повышенной плотности застройки. 
Просим провести визульно-ландшафтный анализ 
территории и предоставить соответствующие материалы к 
обсуждению.

3. Предусмотреть устройство природно- 
рекриационной зоны не только в границе зоны № 4, 
прилегающей к зоне № 3, но и вдоль остальной части 
набережной, начиная от существующего участка 
Крутицкой набережной и до пересечения с Автозаводской 
улицей. Таким образом организовать единое пешеходное 
пространство с беговыми и велодорожками вдоль всего 
участка набережной (см. Приложение 1).

4. К рассматриваемому проекту планировки 
территории присоединить участок Крутицкой набережной 
от Новоспасского моста.
Предусмотреть расширение указанного участка дороги или 
иные мероприятия по улучшению транспортной ситуации, 
т.к. уже на данный момент движение транспорта на данном 
участке сильно затруднено.
Новая застройка в планируемых масштабах вызовет резкое 
ее ухудшение. На наш взгляд недопустимо планировать 
строительство нового микрорайона, предварительно не 
запланировав соответствующее развитие улично-дорожной 
сети.

5. Предусмотреть строительство пешеход ных

222 Яровенко Е.С.
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переходов через Симоновскую и Крутицкую набережные. 
На данный момент отсутствуют пешеходные переходы на 
участке дороги, начиная с д. 26 по ул. Симоновский вал до 
Саринского проезда. Прогулочная зона вдоль набережной 
пользуется большой популярностью среди местного 
населения, в т.ч. детей. Отсутствие пешеходных переходов 
на данном участке вынуждает жителей перебегать дорогу, 
идущую вдоль набережной, нарушать ПДД, подвергать 
свою жизнь и здоровье опасности, а также ухудшать и без 
того негативную транспортную ситуацию на данном 
участке дороги.
На выделенном участке создать единую природно
рекреационную зону вдоль набережной Москва реки. 
Предусмотреть устройство подземного пешеходного 
перехода в месте, обозначенном цифрой 1. Пешеходный 
переход предусмотреть без ступеней с плавным 
понижением уровня в сторону набережной для облегчения 
доступа пожилых людей, детей, велосипедистов, роллеров 
и т.д. Рельеф местности, понижающийся в сторону реки 
способствует данному решению._________________________

223 Чуйченко С. Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 
30.08.1960 г. Храму Рождества Пресвятой Богородицы в 
Старом Симонове присвоено звание Объекта культурного 
наследия и церковь была взята под охрану государством.

Постановлением Правительства Москвы от 07.07.98 № 
533 «О градостроительном регламенте реорганизации 
производственной зоны ЗИЛ с проектом детальной 
планировки территории АМО ЗИЛ» (пункт 1.13) 
предусматривается реставрация памятника архитектуры 
церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом 
Симонове с изъятием части территории Акционерной 
электротехнической компании «АЭК» «Динамо» в целях 
формирования на этой территории историко-мемориальной 
зоны, связанной с историей Куликовской битвы, и 
организации музея, увековечивающего память этого 
события.

ИИиПИ Г еннлана было поручено разработать 
проектную документацию касающейся высвобождения 
территория возле набережной реки Москвы и открытия 
историко-мемориального парка с раскрытием вида на 
церковь XVH века Рождества Пресвятой Богородицы в 
Старом Симонове, где покоятся мощи героев Куликовской 
битвы Александра Пересвета и Андрея Осляби. Указанная 
разработка включала реконструкцию и сокращение 
территории АЭК «Динамо» с образование охранной зоны 
памятника истории и культуры с учетом переноса 
складских помещений на территорию не подлежащую 
р еконструкции.

В соответствии с ст. 34 Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73, для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его исторической среде на 
сопряженной с ним территорией устанавливаются зоны 
охраны объекта культурного наследия: охранная зона

72



регулирования застройки и хозяйственной деятельности, 
зона охраняемого природного ландшафта.
По заказу Мосгорнаследия мастерской историко
градостроительных исследований № 20 ГУН
«Моспроект-2» им. М.В. Посохина в 2012 году разработан 
проект режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах объединенной 
охранной зоне объектов культурного наследия № 228, в 
зоне регулирования застройки № 001, в зоне охраняемого 
природного ландшафта № 005, в зоне охраняемого 
культурного слоя № 001 квартала № 1353. Письмом 
первого заместителя руководителя ДТП города Москвы
О.В. Рындина от 25,09.13 № ДГП-03-8360/12-8 заявлялось 
что Акт государственной историко-культурной экспертизы 
будет подготовлен к декабрю 2013 года, в дальнейшем 
фонд был проинформирован руководителем ДГП города 
Москвы С.И. Левкиным ДГП-03-4020/14/2 от 25.05.2014, 
что контракт по проведению государственной экспертизы 
Проекта режимов и регламентов в установленный срок не 
выполнены, а новые сроки проведения госэкспертизы не 
определены. В дальнейшем при очередном обращении в 
адрес Мэра С.С. Собянина, получаем ответ от 07.08.2014 
№ 25-11-2283/2-27 за подписью М.Ш.
Хуснуллина о том, что в настоящее время для обеспечения 
указанного проекта планировки ГУП «НИиПИ генплана 
города Москвы» разрабатывается проект режимов 
использования земель и градостроительных регламентов в 
границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
рамках которого определяется допустимая 
градостроительная деятельность в районе Симонова 
монастыря, который после согласования в установленном 
порядке будет утвержден постановлением Правительства 
Москвы.

Таким образом, в соответствии с пунктом 10 положения 
«О зонах охраны объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации» утвержденного ПП РФ от 
26.04.2008 г, № 315 установлено:

а) запрещение строительства, за исключением 
применения специальных мер,
направленных на сохранение и восстановление историко
градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции 
объектов капитального строительства и их частей;

в) ограничение хозяйственной деятельности;
е) благоустройство территории охранной зоны, 

направленное на сохранение, использование и 
популяризацию объекта культурного наследия.

То есть без утверждения постановлением 
Правительства Москвы, проекта режимов использования 
земель и градостроительных регламентов в границах зон 
охраны объектов культурного наследия № 228,
строительство нецелесообразно и незаконно, в связи с чем 
обсуждение проекта планировки территории ограниченной
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Симоновской набережной, улицей Восточной, улицей 
Мастеркова, улицей Автозаводской, урезом реки Москвы, 
ЮАО считаю не только преждевременным но и 
вредительством, так как по заявлению пресс-службы 
Москомстройинвеста, строительство жилого комплекса 
площадью 251,5 тысяч квадратных метров, а не парка у 
Москвы-реки (как было объявлено 03.08.2011 года) будет 
проводиться за счет бюджета города Москвы.

Во время проведения собрания участников публичных слушаний разработчиком 
проекта доведена информация по проекту планировки до участников публичных слушаний, 
даны разъяснения по проекту, ответы на вопросы.

- после проведения собрания участников публичных слушаний:

№ п/п Ф.И.О. Предложение/замечание
1. Русаков В.А. О несогласии с проектом планировки территории 

ограниченной Симоновской набережной, Восточной 
улицей, улицей Маетеркова, Автозаводской улицей, 
урезом реки Москвы ЮАО г, Москвы, предложенный на 
экспозиции проекта с 24 марта по 5 апреля 2015 г. в ДК 
"ЗИЛ", ущемляющего конституционные принципы о 
сохранении исторического и культурного наследия и о 
праве на благоприятную окружающую среду. В 
дополнение записи/записей в книге учёта посетителей, 
запись № 46:

Склон берега реки Москвы, с Симоновским 
монастырём, является исторической природной 
ландшафтной достопримечательностью г. Москвы. 
Строительством "небоскрёбов" нарушается гармоничный 
природный ландшафт местности.

Строительство многотонных "небоскрёбов" на 
низменном участке реки Москвы с грунтовыми стоками 
воды со склона, не только искажает исторический 
природный ландшафт местности, но и несёт опасность 
для устойчивости "небоскрёбов" на низменном берегу с 
грунтовыми стоками воды со склона.
- Уменьшается площадь территории стадионного 

комплекса имени Э.А. Стрельцова и отдаётся мощному 
сквозному потоку автотранспорта. И жители, и дети, и 
молодые спортсмены будут дышать выхлопными газами, 
особенно во время пробок в часы пик, А пробки будут 
неизбежны, так как трасса выходит на третье 
транспортное кольцо.

Микрорайон "В" обременяется дополнительной 
машинной трассой с шумом и выхлопными газами у
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домов 14 - 16 по Симоновскому валу.
- Увеличивается нагрузка на бензозаправку у дома 26 но 
Симоновскому валу.

Нарушается пешеходная и прогулочная зона 
микрорайона "В" в районе домов 14-16 по ул. 
Симоновский вал, рассекая микрорайон пополам. Для 
жителей этих домов появится проблема шума, выхлопных 
газов. И жители этих домов лишаться ТИХОЙ детской 
площадки у дома. Будет затруднён проход детей с 
родителями в детские сады и школьников в школу.

Проект пытается объединить на предложенной к 
планировке территории мощную сквозную транспортную 
сеть, школьные и дошкольные учреждения, жилые 
высотные дома "небоскрёбы" и спортивный комплекс. 
Для качественного обустройства территории, 
соответствующего принципу благоприятной окружающей 
среды для жителей, от чего - то надо отказаться.
Почему сквозной проезд транспорта от Симоновской 

набережной в сторону Автозаводского моста, третьего 
транспортного кольца, должен проходить у стадиона но 
этой стороне реки Москвы?
1) Построить транспортный мост от места соединения 
ул. Ленинская слобода с рекой Москвой на другую 
сторону реки Москвы.
2) На планируемой территории только местный подъезд 
с развязкой от вновь построенного моста.
3) Не урезать площадь территории стадиона имени Э.А. 
Стрельцова. Чтобы спортивные площадки не упирались в 
стены и окна рядом стоящих строений.
4) Территориально приблизить школьные и дошкольные 
учреждения к территории стадиона, сделав единой 
пешеходной зоной.
5) Исключить сквозной проезд транспорта, И как 
следствие, исключить транспортную дорогу между 
домами 14 и 16 по Симоновскому валу, не обременяя 
жителей микрорайона "В" дополнительным шумом и 
выхлопными газами,
6) Исключить многоэтажные постройки, нарушающие 
гармоничный природный сложившийся городской 
ландшафт.
7) Бензоколонку у дома 26 по Симоновскому валу 
перенести на ул. Ленинская слобода в район поворота 
ул.Ленинская слобода в сторону третьего транспортного 
кольца.
8) Сделать единую пешеходную зону: Микрорайон "В" - 
планируемая территория. Для обеспечения безопасного 
прохода детей, школьников и жителей к спортивным 
сооружениям и социальным объектам инфраструктуры.
9) Не размещать в планируемых жилых домах какие- 
либо общественные учреждения (особенно на первых 
этажах), делая жителей новых домов заложниками шума 
от социально - спортивных сооружений.

2. Казначеева А.А. Против проекта, так как предполагаемая 6-ти полосная 
магистраль наряду с уже имеющимися автодорогами, а
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так же точечная застройка жилыми и нежилыми 
помещениями на месте имеющихся зелёных насаждений 
нарушает конституционное право граждан на 
благоприятную окружающую среду. Кроме того, 
проектом планируется сделать определённую территорию 
на стадионе «Торпедо» территорий ограниченного 
пользования, что нарушает закреплённое 
законодательством Российской Федерации право граждан 
на равный досуг к объектам городской инфраструктуры.

3. Жданович В.А. Категорически против проекта

4. Зуева Н.Г. Против проекта!!!

5. Соловьёва Т.В. Я против проекта! Я хочу:
- сохранить стадион в первозданном виде со всеми 
полями, секциями спорта для наших детей
- трассу вдоль набережной убрать для возможности 
дышать жителей воздухом, а не газами
- жилые дома не строить: пусть застраивают новую 
Москву, сохраняя исторический центр
- на месте разбить парк и облагородить набережную для 
наших прогулок
- построить вдоль набережной много детских площадок. 
Однако парка «Липки» даже сейчас мало нашим детям
- прямого участия Президента РФ в сохранности 
исторического центра около старейших монастырей и 
спорта в России. Вы этим проектом оставляете моих 
детей без воздуха, спорта, парка, а значит без радости. 
Считаю неправильным допускать к общим слушания 
сотрудников стадиона «Торпедо»: сегодня они тут 
работают, а завтра нет, а нам и нашим детям тут всю 
жизнь жить. Считаю необходимым участие в слушаниях 
«Торпедо» - за этот клуб болели их отцы, они и их дети 
болели»

6. Сулайманова Л.Ф. Я против проекта, предлагаю оставить стадион с полями, 
остальную территорию обустроить, сделать парковую 
зону для жителей Даниловского района! И так нет мет 
отдыха, так ещё и хотите перенаселить район, сделать его 
шумным, загазованным, лишить молодёжь полей, а 
предлагаемая дорога приведёт к дополнительным 
пробкам. Подумайте о жителях района, а не только о 
коммерческой выгоде!
Считаю, что сотрудники Стадиона Торпеда, которых 
обязаны участвовать в слушаниях и голосовать «За 
проект» не имеют права участвовать и их голоса 
предлагаю не засчитывать.

7. Реут Р.В, За отклонение проекта

8. Алонсо Кортес Е.В. 6-ти полосная дорога испортит атмосферу нашего района. 
Не останется места д/отдыха. Жители дома и БУ и так в 
избытке (Коломенская, БУ Омега, территория завода 
ЗИЛ!) мы тут просто задохнёмся и от дыма и от 
неизбежных пробок на новой дороге, ведущее 2 кольцу!
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9. Коломичев М.Н. Категорически против данного проекта. Вдоль 
набережной следует разбить парк длл отдыха с большим 
количеством зелёных насаждений, велодорожками. 
Недопустимо строительство жилых домов, прокладка а/м 
дорог.

10. Ермаков В.А. Против строительства дороги от Симоновского вала в 
сторону Набережной реки Москвы, около дома 13 по 
Крутицому переулку.

И . Ерамакова С.В. Категорически против проекта

12. Колесников М.А. В данном районе отсутствуют зоны отдыха.
Предлагаю на этой территории разместить парковую зону 
и спортивную.

13. Никитина А.В. Против проекта!!! Уйдите с нашей земли! Какие офисы и 
многоэтажные дома, вместо истории нашего района. 
Какая 6-ти полосная дорога? Задохнёмся только! Против 
против!

14. Нестеренко А.П. Я  против представленного проекта планировки 
территории, а именно:
- застройки территории стадиона 
Жителями домами и школой;
- против дополнительной сквозной дороги вдоль 
набережной;
- против высотной жилой застройки (дома должны быть 
не выше восьми-девяти этажей)
Сделайте на набережной вместо дороги и домов парк и 
зелёную зону.
Стадион надо ремонтировать, но не путём уменьшения 
его территории

15. Солодовник Б.В. Я  против проекта планировки территории, против 
застройки стадиона, на котором занимается много детей, 
в том числе мои внуки; против застройки этой 
территории высотными домами, которые загораживают 
солнце, загораживают реку. Против сквозной дороги, 
итак дышать нечем.
Почему надо застраивать стадион, единственную зелёную 
зону, где мы ещё и гуляем с детьми?!! Нужно сделать ещё 
больше зелёных зон.

16. Константинова З.Б. Прошу учесть моё предложение -  проект отклонить

17. Павлова Е.И. Прошу учесть моё предложение -  проект отклонить

18. Соболева В.В, Проект нуждается в доработке. В данном виде нарушает 
архитектурный облик и экологию. Категорически против 
данного проекта.

19. Кучерова С.Г. Против всего проекта!

20. Волкова Е.И. Прошу исключить из плана застройки строительство 
дороги между Симоновским валом и Крутицкой 
набережной. Прошу также исключить из плана постройку 
жилых домов в районе проектируемого продолжения 
автодороги вдоль набережной, Москва-реки, поскольку 
их строительство многократно увеличит транспортную 
нагрузку на микрорайон. Следует также обратить
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внимание, что проектируемые жилые дома будут 
расположены в водо охраной зоне. Поскольку моё 
предложение не предусматривает строительство новых 
домов, т и строительство школы на 1000 мест считаю 
необходимо всем.
Требую отклонить проект в данном виде и учесть мои 
пожелания в разработке нового.

21. Фомина И.М, Категорически против этого проекта

22. Неровнова Н.Н. Я  против этого проект, т.к. не желаю чтобы мои дети и 
внуки занимались не известно на каком стадионе, т.к. от 
шоссе сплошная загазованность. Против строительства, 
жилых домов, т.к. район перенаселён.

23. Ломакин И.И. Расширение ул.Восточная считаю не увеличит её 
пропускную способность. Но наоборот увеличит 
количество ДТП и травм пешеходов, т.к. увеличение 
полос затруднит жителям мкр-на доступ к местам отдыха, 
магазинам, церквям, стадиону.
Создание в этом р-не большого скопления торговых 
центров приведёт к большому сосредоточению во дворах 
автомобилей покупателей и работников этих заведений 
(пример: площадка у храма в парке «Липки» будет расти 
без контрольно).
Лучший вариант по ул. Восточной -  объявить её 
пешеходной зоной, как и было несколько лет назад 
(золотые, чистые деньки). Это решение не затронет 
трафик машин в этом месте, а объезд по соседним улицам
-  Ленинская слобода, Пересветов пер., Велозаводская 
следит чётче организовывать. Пешеходная ул. Восточная
— благо для жителей этого района! Я  живу по указанному 
адресу 30 лет и на себе узнал все прелести транспортных 
проблем по ул.Восточная.

24. Смольянинова А.В. реконструкция стадиона должна остаться в 
существующей на постоянный момент пределах (проект 
предполагает уменьшение тренировочных площадок)
- большая 6-ти полосная набережная проекта упирается в 
«узкое место» под Новосросским мостом -  таким образом 
транспортная доступность значительно уменьшается,
- жилые дома на территории стадиона 0 недопустимы, 
тренировочных площадок не хватает.
- необходимо предусмотреть свободный доступ жителей 
района к обустраевоемой территории: набережная, 
поликлиники, школы, народные парки, пешеходные зоны.

желательно предусмотреть новые маршруты 
общественного транспорта.
- пешеходный мост через Москва-реку на Дербеневскую 
набер.
- парковочные места (бесплатные или за символическую 
стоимость) взамен гаражей должны быть также 
предусмотрены парковки многоуровневые

25. Смольянин ов А.Г. Считаю что текущая реализация проекта является 
неудовлетворительной и требует глубокой переработки. 
Например, предлагаемая транспортная инфраструктур а не 
учитывает чего Крутицкая наб. ограничена по ширине, в
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том числе и Новоспасский поток (самое узкое место). 
Планируется ли реконструкция моста?
Считаю необходимым также проведение ремонта по 
увеличению нагрузки на транспортную сеть от новых 
жилых домов. Парковки также остались за пределами 
проекта.

26. Курков А.И. Я, Курков Алексей Игоревич, против застройки стадиона 
Торпедо и против строительства шести полосной 
магистрали.

27. Яковлев В.И. Я категорически против проекта в том виде, как он 
«рекламируется» на всех «встречах». В новом проекте, не 
застраивать территорию Стадиона жильём, тем более 
домами с высотой до 100 метров.

28. Яковлева А.А. Предлагаю проект отклонить, т.к. проект существенно 
ухудшит социальную экологию района. В новом проекте 
не застраивать жилыми домами территорию стадиона.

29. Кузьмина Л.М. Прошу отклонить проект

30. Никонова Ю.А. Не смейте загораживать одно из красивейших мест 
оставшееся не застроенным бетонными коробками.
Я выступаю категорически ПРОТИВ предлагаемого 
проекта строительства. Во-первых, как не стыдно 
проектировать (строить) жилые дома на зелёном участке, 
на котором более 50 лет располагалась НЕФТЕБАЗА. 
Ведь это обязательно скажется на здоровье 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЙ «ЖИЛЬЯ». 
Во-вторых, территория, планируемая к застройке, в 
древние времена являлась территорией Симоновского 
монастыря, а именно, МОНАСТЫРСКИМ 
КЛАДБИЩЕМ. Строить на «костях» жилые здания -  
ГРЕХ!!!
В-третьих, стадион им. Э. Стрельцов а (Торпедо) многие 
годы символизировал подвиги ВЕЛИКИХ ГЕРОЕВ 
СПОРТА!!! Если бы «инвесторы» (кто больше дал на 
«лапу» чиновником), проект строительства на территории 
спортивного объекта, например; бассейн, 
реабилиционного-спортивный комплекс для детей- 
инвалидов, ветеранам всех военных операций, 
коппоспортивный с кабиретом ипотерапии для деток с 
ДЦП, детский спортивный дворец, где бы дети могли 
заниматься лёгкой атлетикой, гимнастикой и т.д.
Жители нашего района не виноваты, что чиновники с 
каждым годом становится все ненасытные, а «инвесторы» 
на не известно откуда взявшейся у них денежные 
средства. Хотят обоготиться.

31. Никонов А.Н. Я категорически против застройки микрорайона. У нас 
окна выходят на стадион «Торпедо». Сейчас у нас чистый 
воздух, (что редкость для Москвы), солнце и тишина!!! 
(матчи проводятся раз в пятилетку, поэтому и тишина). 
Мы и наши дети, гуляем и занимаемся спортом на 
стадионе (благо место хватает на всех). У НАС ПОД 
ОКНАМИ КАЖДУЮ ВЕСНУ ПОЮТ СОЛОВЬИ!!!
И вы хотите всё это отнять у нас!? Вы хотите, чтобы у нас 
под окнами началась стройка, минимум на 8 лет?! Вы
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хотите, чтобы построенные дома закрывали нам солнце, 
что бы шум под окнами мешал нам жить?!
Чтобы мы и наши дети забыли о спорте?! Мы ПРОТИВ!!! 
Почему бы вам не развернуть стройку под окнами своих 
домов, и подышать этой стройкой?! Не хотите? Вот и мы 
не хотим!!

32. Черновецкая Н.А. Предлагаю проект отклонить. Предлагаю в новом проекте 
учесть: не строить жильё и дорогу. Оставить полностью 
территорию стадиона и разбить парк. Озеленить эту 
территорию.

33. Пикалов С.С. Я против всех застроек

34. Серебрийская А .Я. Отклонить представленный проект:
-организовать проверку законности прав собственности 
застройщиков.
-с привлечением экспертов и общественности разработать 
концепцию развития территории с учётом 
с лед .приоритетов:
Сохранение и реставрация существующих на территории 
памятников культуры
Запрет на строительство коммерческого жилья (включая 
многоэтажное) и гаражей
Решение транспортной проблемы с недопущением 
увеличения потоков
Запрет строительства многоэтажных знаний на берегу 
Москва реки
Против проекта в существующем виде.

35. КононовичЕ.В. Отклонить проект.
Против коммерческой застройки прибрежной зоны 
водоёма Москва-реки
Против коммерческой застройки спортивных, 
рекреационных, общественных зон и зон отдыха 
За сохранение памятников культуры 
За неизменность и увеличение площади спортивных 
территорий и объектов
За строительство социальных объектов: больниц, 
поликлиники, школы, детсады, другие объекты культуры, 
в том числе парки.
Против проекта в существующем виде.

36. Литвинец К. С. ПРОТИВ!!!

37. Шмакова Е.М. Я предлагаю проект отклонить.

38. Пастухова А.А. Предлагаю проект отклонить.

39. Ламброзо М.О. Проект не продуман. Я против проекта

40. Белякова А.С. Категорически возражаю против строительства 
автодороги и новых жилых комплексов моём районе!

41. Ларинова О.О. Категорически против проекта. В данном проекте чётко 
видна только коммерческая выгода, а не для жителей 
района это эколох'ическая катастрофа.

42. Ларинов С.И. Против данного проекта категорически!!!
Это коммерческий проект несёт экологическую
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катастрофу для жителей.
43. Алешина М.Г. Предлагаю провести благоустройство, набережной, 

проложить лыжную трассу и велодорожки без 
коммерческой застройки и автодороги.
Если нет денег в бюджете заложить в генплан

44. Баклушина О.А. Возражаем против дороги (67,1), которая нарушает 
сложившеюся инфраструктуру жилого домов, связанную 
школами, с детскими садами и т.д.
Абсурдные решения строительства в во до охраняемой 
зоной громадного кол-ва многоэтажных домов, 
неблагоприятная ситуация уже существует.
Наоборот, ввести для детей на территории стадиона 
бассейн и другие оздоровительные учреждения и загнать 
людей в тупик. Обеспокоены планами дельцов и 
бизнесменов, чтобы получить побольше денег, а не 
улучшить жизнь людей.
Требуем отклонить проект, т.к. он не соответствует 
нуждам жилья района.

45. Метлина Е.С. Представленный проект имеет ЯВНУЮ антисоциальную 
направленность по отношению к жителям р-на 
Даниловский. При острой нехватке зон отдыха и спорта; 
при, практически, полном отсутствии парков и скверов, 
нам вновь предлагаю очередное коммерческое 
строительство, (которое никакого отношения к интересам 
жителей НЕ имеет!)
При всех навязанных ранее точечных застройках 
инфраструктура р-на не развалилась.
НЕТ коммерч. жилой застройке.
НЕТ урезанию площади стадиона ТОРПЕДО 
(ПРОХОРОВ- АУШ!)
ДА -  расширению зон отдыха!!!!
По сути проект — уплотнительная застройка под видом 
благоустройства!!!
Перекомпановка стадиона -  слово-уловка маскирующая 
суть -  урезание стадиона!

46. Ткаченко Е.Н. Я против массовой застройки жильём, т.к. кол-во жителей 
сильно увеличится, прибавится машин, а будут ли 
увеличено кол-во гаражей. Я против урезания территории 
стадиона «Торпедо», ликвидируют как раз поля, где дети 
могут играть бесплатно. И вообще, территория 
уменьшится вдвое.
Я за увеличение парка «Липки», вплоть до Москва-реки, а 
то его территория очень-очень маленькая.
Зачем такая широкополосная дорога? Может сделать её 
уже и не вести вдоль стадиона, где будут заниматься 
дети. Или сделать её вдоль набережной?
И главное, я против высотной застройки, т.е. всех домов 
выше 9 этажей.

47. Магомедов К.М. Я против постройки в этой зоне жилого комплекса.

48. Гвоздева С.К. Я категорически против массовой застройки, тем более 
высокие дома на набережной, это опасно для тех кто мог 
бы там поселиться, против урезания зон стадиона, против 
нарушения законов РФ. Лучше сделайте достойную

81



49. Изотова Н.А.
50. Изотов А.В.
51. Буланов Д.П.
52. Николаев А.В.
53. Михеева Е.В.
54. Михеев Р.В.
55. Михеева Т.С.
56. Бостон Э. В.
57. Щуплова М.Н.
58. Коняев P.O.
59. Коняева Г.Н.
60. Щуплова Д.В.
61. Панина Е.Н.
62. Ероттткина Е. А.
63. Макарова Н.Е.
64. Макарова Е.В.
65. Федысина Н.И.
66. Гудкина А.
67. Гудкин М.В.
68. Гудкин Е.В.
69. Автомонов А.Н,
70. Автомонов П.Н.
71. Михайлов В.
72. Михайлова О.Т.
73. Таран В.А.
74. Козик О.А.
75. Максимкина В.
76. Мушечникова Е.Н.
77. Тарасов А.Е.
78. Соколов Е.Б.
79. Кравченко Ю.М.
80. Иконников И.Б.
81, Иконникова Г.Н.
82. Тимофеев С.А.
83. Зунина М.С.
84. Дубинкина А.Д.
85. Тимофеева Л.
86. Дубинкитг М.Ю.
87. Швыкова В.А.
88. Букланова И.Б.
89. Озералин А.Н.
90. Романова З.Ф.
91, Коробова Т.В.
92. Пыжов О.П.
93. Пыжова Т.И.
94. Булеева Н.А.
95. Итттенко Д.В.
96. Бочкарева М.А.

парковку для автомобилей, в Москве с этим проблемы.
Мы все жители Даниловского района запрещаем всем 
строить жилой комплекс в нашем районе. Отмывайте 
деньги в другом месте.__________________________________

На основании п. 2 ст. 68 Градостроительного 
Кодекса города Москвы прошу учесть мои замечания и 
предложения по проекту планировки территории, 
ограниченной улицами: Восточная. Автозаводская,
урезом реки Москвы и Симоновской набережной с 
занесением их в Протокол публичных слушаний, 
проведённых 14 апреля 2015 г. в Даниловском районе. С 
проектом, представленным на собрании участников 
публичных слушаний 14 апреля 2015 года, категорически 
НЕ согласен. Предлагаю проект полностью отклонить.

Ниже перечислены некоторые из причин, по 
которым проект следует считать неприемлемым:

1. В нарушение конвенции об охране всемирного 
культурного и природного наследия, федерального закона 
«Об охране окружающей среды», федерального закона 
«Об архитектурной деятельности в РФ» и федерального 
закона «Об объектах культурного наследия» 
функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных в проекте под №№ 2, 3 (стр. 43. план 
«функционально-планировочная организация 
территории») определено как смешанное общественно
деловое (1200):

2. В нарушение целей и задач федеральной 
целевой программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", в 
нарушение целей и задач гос. программы города Москвы 
«Спорт Москвы» на 2012-2018 гг. функциональное 
назначение земельного участка, обозначенного в проекте 
под № 1 (стр. 43, план «функционально-планировочная 
организация территории»), на котором в данное время 
размещены спортивные объекты, доступные для 
общественного пользования, определено как смешанное 
общественно-деловое (1200):

3. В нарушение целей и задач федеральной 
целевой программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", в 
нарушение целей и задач гос. программы города Москвы 
«Спорт Москвы» на 2012-2018 гг. функциональное 
назначение земельного участка, обозначенного в проекте 
под № 5 (стр. 43. план «функционально-планировочная 
организация территории»), на котором в данное время 
размещены спортивные объекты, доступные для 
общественного пользования, определено как учебно- 
воспитательн6е'(2003);

Ниже перечислены некоторые из предложений, 
которые требую учесть при разработке нового проекта:

1. Функциональное назначение земельных 
участков, обозначенных в проекте под №№ 1, 5 (стр. 43. 
план «функционально-планировочная организация
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97. Бурцев A.IO. территории») установить как спортивно-рекреационный
98. Бурцев Ю.Н. незастроенный (1006);
99. Жилинская Р.Ф. 2. Требую представить для обсуждения на
100. Гришина С.Н. публичных слушаниях проектные решения по
101. Круглова Л.В. капитальному ремонту зданий, строений и сооружений на
102. Кузнецов Д.Н. территории стадиона имени Э.А. Стрельцова с
103. Круглов А.А. тренировочными полями, площадками для пейнтбола
104. Мильченко М.В. (кадастровый номер 77:05:0002001:1000: Адрес: 115080.
105. Касаткина С.В. г. Москва. Восточная ул., домовладение 4А):
106. Фролов Ю.И. 3. Территорию бывшей нефтебазы, 

принадлежащей ООО «Симоновская» (г. Москва. 
Симоновская набережная, вл. I, кадастровый номер: 
77:05:0002001:4) требую признать композиционно 
связанной с объектом культурного наследия Симонов 
монастырь и установить функциональное назначение 
земельных участков, обозначенных в проекте под Х°№ 2, 
3 (стр. 43. план «функционально-планировочная 
Организация территории») как культурно - 
просвётительский. незастроенный (1003):

107. Сухарев М.В.
108. Корзеева М.В.
109. Куршакова С.Ю.
110. Кириллова О.Ф.
111. Липатова О. А.
112. Аракелян В.А.
113. Заверткина Н.А.
114. ШибиноваН.В.
115. Волков Е.В. 4. Требую заменить строительство участка
116. Соломатина Т.В. магистральной улицы второго класса центра 

Симоновской набережной от Крутицкой набережной до117. Тимофеева М.В.
118. Селиванова В.Н. Третьего транспортного кольца протяженностью 3.24 км,
119. Ермакова Ю.Я. в том числе на 6 полос движения - 0.52 км на 4. полосы
120. Иванникова Н.В. движения с переходно-скоростными полосами -  2,72 км 

из него с использованием искусственных сооружений -  
1,10 км (участок № 76) с организацией движения

121. Иванников В.М.
122. Иванникова Л.Н.
123. Дубровина Е. А. общественного транспорта и строительством трех
124. Ощепкова Н.С. виеуличных пешеходных переходов в местах размещения
125. Зароченцева Т.А. проектируемой жилой застройки на строительство улицы
126. Ядыкина Е.В. местного значения на 2 полосы движения на всей
127. Сергеева Е.А. протяжённости проектируемого участка:
128. Московкин В.А. 5. Требую заменить строительство улицы местного
129. Зорнина Я. А, значения на 2 полосы движения протяженностью 0,32 км
130. Ракеть Р.В. по территории упраздненной железнодорожной ветки от
131. Аккад Т.А. Крутицкой набережной до улицы Симоновский Вал
132. Павкина М.Н. (участок № 67.1) на строительство пешеходной зоны на
133. Бурцева Л.А. всей протяженности проектируемого участка.

134. Ионова Г. А. Требую не утверждать и не выдавать для территории

135. Янковец Е.Н. ограниченной Симоновской наб.. ул. Восточная, ул.
136. Шарунов А.И. Мастеркова, ул. Автозаводская, урезом р. Москвы какие-
137. Г речишникова Ю. либо документы, допускающие строительство новых или
138. Миркулов Д.Ю. снос существующих строений с нарушением указанных
139. Кирилова Т.И. замечаний и предложений.
140. Свисткова Н.В.
141. Сергеева В.Н.
142. Смирнов В.Э.
143. Велицкая Т.Б.
144. Брагин А.С.
145. Писарев И.С.
146. Краснова Л.В.
147. Корнева С.А.
148. Корнев А.Ю.
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149. Корнева О.В.
150. Кузьмина Н.Н.
151. Артемов Н.Е.
152. Артемова Е.Е.
153, Гуляев И.В.
154. Гуляева И.П.
155. Шарапова М.В.
156. Шарапов А. А.
157. Шарапов А.М.
158. Горбунов И.В.
159. Радченко В.А.
160. Галов К.В.
161. Майорова Е.Н.
162. Козлова М.В.
163. Полякова Н.Е.
164. Уткина Е.В.
165. Барановский Е.В.
166. Михалина Е.С.
167. Вязьмина И.В
168. ГаврилинаК.Д.
169. Волкова Е.Е.
170. Седов В.Н.
171. Шейнов С.Ю.
172. Аршинова И.А.
173. Макаров Т.М.
174. Жукова Е.С.
175. Беднова Л.В.
176. Мерзликова Е.И.
177. Зенкевич К.И.
178. Зенкевич Т.А.
179. Ипатьев В.Б.
180. АпатьеваЕ.В.
181. Апатьева Т.С.
182. Степашкина О.А.
183. Микова Д.Н.
184. Ермолаев Д.А.
185. Горбунова Н.Н.
186. Самохина Е.А.
187. Гавриленко В.И.
188. Кудашов И.
189. Кудашова Л.М.
190. Аршова Е.А.
191. Балканская Г.И.
192. Назарова Л.М.
193. Епифанова Н.Л.
194. Ульяхина Е.Г.
195. Ульяхин И.В.
196. Карапетян А. А.
197. Севастьянова В.Н.
198. Новгородцева С.С.
199. Момаева В.В.
200, Пузирова Е.В.
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201. Чуканов В.Н.
202. Терешин А.И,
203. Буялакова В.К.
204. Шлепков А.И.
205. Федорова JI.H.
206. ТГТ V I  Y "'Гечелава Б.Ь.
207. Мардовин B.C.
208. Валопов М.Г.
209. Чекомасов М. А.
210. Чекомасова Т.В.
211. Григорьева Ю.В.
212. Аверьянова Е.В.
213. Вещевая Ю.Г.
214. Курдюмова О.В.
215, Курдюмов П.Ю.
216. Цухин С.Г.
217. Колесникова И.М.
218. Ермолаева О.Ю.
219. Комаров А.А.
220. Азарова A.JI.
221. Азаров С.И.
222. Цудко А.М.
223. Абросимова Н.Ю.
224. Ковалев В.И.
225. Ковалева Н.В.
226. Бочкарев В.Г.
227. Бочкарева Н.В.
228. Кондратенко А.С.
229. Миленная М. А.
230. Комаров А.А.
231. Мещерякова Н.А.
232. Поснеков В.В.
233. Киселева Н.А.
234. Маклакова A.J1.
235. Третьяков Д.В.
236. Харламов Я.П.
237. Мурзина А.Н.
238. Демидов С.В.
239. Бусаков О.Ш.
240. Реньева Л.П.
241. Сошншсова К.В.
242. Кочкин С.В.
243. Ту гарев В.М.
244. Фокин А.А.
245. Дмитриев С,С.
246. Зотова Т.В.
247. Сиденьков К.Н.
248. Архипов Г.А.
249. Александров С.В.
250. Тараканова О.В.
251. Тараканова Г.В.
252. Демидова Л.В.
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253. Демидов В.Е.
254. Карманов B.C.
255. Метлин А. А.
256. Метлина Е.С.
257. Петросян А.Е.
258. Рзаева А. С.
259. Петросян Г.И.
260. Андреева М.А.
261. Дементьев Ю.В.
262. Князева А.В.
263. Дементьева Т.Б.
264. Князева Ю.В.
265. Малышев С.Б.
266. Малышева Е.С.
267. Малышева Л.А.
268. Фролова О.А.
269. Нисцева Б. Г.
270. Руткевич В. А.
271. Руткевич З.В.
272. Терентьева М.К.
273. Забелин С.Б.
274. Забелина А.И.
275. Забелин Ф.С.
276. Пейбман А.В.
277. Онуприенко З.С.
278. Кондратьева М.В.
279. Бойков B.C.
280. Р1овикова JI.В.
281. Войкова Т.В.
282. ГпухманюкН,
283. Захрушева Е.Е.
284. Рягузов А.Н.
285. Рягузова Я. А.
286. Вольнир В.В.
287. Вольнир Н.А.
288. Рягузов Н.А.
289. Порываева Н.В.
290. К дочкин Н.В.
291. Подорова Л.Д. На основании п. 2 ст. 68 Градостроительного
292. Кувшинов А.А. Кодекса города Москвы прошу учесть мои замечания и
293. Задеренко А.В. предложения по проекту планировки территории,
294. Иванова Т.П. ограниченной улицами: Восточная. Автозаводская,
295. Тремаскина С.Н. урезом реки Москвы и Симоновской набережной с
296. Полунин Е.Б. занесением их в Протокол публичных слушаний,
297. Сальникова О.С. проведённых 14 апреля 2015 г. в Даниловском районе. С
298. Губайдуллин Т.Ш. проектом, представленным на собрании участников

299. Хатунцева И.В. публичных слушаний 14 апреля 2015 года, категорически 
НЕ согласен. Предлагаю проект полностью отклонить.

Ниже перечислены некоторые из причин, по
300. Караванина Н.А.
301. Губайдуллина А.К.
302. Ермаков В.А. которым проект следует считать неприемлемым:

1. В нарушение конвенции об охране всемирного 
культурного и природного наследия, федерального закона303. Солодовник Б.В.

304. Нестеренко А.П.
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305. Ермакова С. В.
306. Коломичев М.Н.
307. Подорова Л.Д.
308. Кувшинов А.А.
309. Задеренко А.В.
310. Иванова Т.И.
311. Тремаскина С.Н.
312. Полунин Е.Б.
313. Сальникова О.С.
314. Губайдуллин Т.Ш.
315. Хатунцева И.В.
316. Караванина Н.А.
317. Губайдуллина А. К.
318. Ермаков В.А.
319. Солодовник Б.В,
320. Нестеренко А.П.
321. Ермакова С.В.
322. Коломичев М.Н.
323. Шульга В.А.
324. Денисов В.А.
325. Хасанов Р.В.
326. Хасаноса Н.А.
327. Локотецкая М.К.
328. Кондрашкин А.Н.
329. Корабельншсов Д.П.
330. Корабельникова

М.П.
331. Дроздов В.Н.
332. Борисенко В.А.
333. Голланд А.Э.
334. Реут С.В.
335. Кузьмин Б.А.
336. Нестерова Н.А.
337. Белов В.А.
338. Федотов В.Б.
339. Гулин И.В.
340. Гулина Н. В.
341. Брюшкова В.В.
342. Нестеров Р.С.
343. Стрельцов Я.С.
344. Лясс Н.А.
345. Осипова Е.Ю.
346. Засорин Д. А.
347. Болтунова Н.В.
348. Полянская Ю.А.
349. Левшин С.О.
350. Полянский Г.Е.
351. Алаторцева К. П.
352. Камышин К.Н.
353. Панфилов Д.И.
354. Дубаков А.В.
355. Левшин Н.О.

«Об охране окружающей среды», федерального закона 
«Об архитектурной деятельности в РФ» и федерального 
закона «Об объектах культурного наследия» 
функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных в проекте под №№ 2, 3 (стр. 43. план 
«функционально-планировочная организация
территории») определено как смешанное общественно- 
деловое (1200):

2. В нарушение целей и задач федеральной 
целевой программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", в 
нарушение целей и задач гос. программы города Москвы 
«Спорт Москвы» на 2012-2018 гг. функциональное 
назначение земельного участка, обозначенного в проекте 
под № 1 (стр. 43, план «функционально-планировочная 
организация территории»), на котором в данное время 
размещены спортивные объекты, доступные для 
общественного пользования, определено как смешанное 
общественно-деловое (1200):

3. В нарушение целей и задач федеральной 
целевой программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", в 
нарушение целей и задач гос. программы города Москвы 
«Спорт Москвы» на 2012-2018 гг. функциональное 
назначение земельного участка, обозначенного в проекте 
под № 5 (стр. 43. план «функционально-планировочная 
организация территории»), на котором в данное время 
размещены спортивные объекты, доступные для 
общественного пользования, определено как учебно- 
воспитательн6е'(2003);

Ниже перечислены некоторые из предложений, 
которые требую учесть при разработке нового проекта:

1. Функциональное назначение земельных 
участков, обозначенных в проекте под №№ 1, 5 (стр. 43. 
план «функционально-планировочная организация 
территории») установить как спортивно-рекреационный 
незастроенный (1006);

2. Требую представить для обсуждения на 
публичных слушаниях проектные решения по 
капитальному ремонту зданий, строений и сооружений на 
территории стадиона имени Э.А. Стрельцова с 
тренировочными полями, площадками для пейнтбола 
(кадастровый номер 77:05:0002001:1000: Адрес: 115080. 
г. Москва. Восточная ул., домовладение 4А):

3. Территорию бывшей нефтебазы, 
принадлежащей ООО «Симоновская» (г. Москва. 
Симоновская набережная, вл. I, кадастровый номер: 
77:05:0002001:4) требую признать композиционно 
связанной с объектом культурного наследия Симонов 
монастырь и установить функциональное назначение 
земельных участков, обозначенных в проекте под №№ 2,3 
(стр. 43. план «функционально-планировочная 
Организация территории») как культурно-
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356. Левшин О.В. просветительский, незастроенный (1003):
357. Левшина А.В. 4. Требую заменить строительство участка
358. Левшина Р.Д. магистральной улицы второго класса центра
359. Дубакова Е.В. Симоновской набережной от Крутицкой набережной до
360. Болтунов И.В. Третьего транспортного кольца протяженностью 3,24 км,
361. Дрьпсин А.А. в том числе на 6 полос движения -  0,52 icm . на 4 полосы
362. Вязинин А.А. движения с переходно-скоростными полосами -  2,72 км
363. Вязинина М. А. из него с использованием искусственных сооружении -

364. Гринысо А. П. 1.10 км (участок № 76) с организацией движения 
общественного транспорта и строительством трех365, Гринько А.Б.

366. Чернов А.И. внеуличных пешеходных переходов в местах размещения 
проектируемой жилой застройки на строительство улицы 
местного значения на 2 полосы движения на всей

367. Чернова Н.А.
368. Чернов М.А.
369. Фурсова Е.Е. протяжённости проектируемого участка.

5. Требую заменить строительство улицы местного 
значения на 2 полосы движения протяженностью 0,32 км 
по территории упраздненной железнодорожной ветки от 
Крутицкой набережной до улицы Симоновский Вал 
(участок № 67.1) на строительство пешеходной зоны на 
всей протяжённости проектируемого участка.

370. Захарцева М.В.
371. Андреева В.И.
372. Андреев В.П.
373. Андреева Т.В.
374. Амбарцумян А.А.
375. Мостовая Е.С. Требую не утверждать и не выдавать для территории 

ограниченной Симоновской наб., ул. Восточная, ул. 
Мастеркова, ул. Автозаводская, урезом р. Москвы какие- 
либо документы, допускающие строительство новых или 
снос существующих строений с нарушением указанных 
замечаний и предложений.

376. Мостовой И. А.
377. Краснова Р.И.
378. Лобанов В.И.
379. Краснов А.Е.
380. Пахомов А.В.
381. Седов Г.М.
382. Седова Р.Н.
383. Спокойная В.И.
384. Фетина Л. И.
385. Задеренко Ю.В.
386. Вагаева З.Я.
387. Шанаева Н.Я.
388. Короткое С.А.
389. Фатеева В.В.
390. Лазуткина В.Ф.
391. Баклушина О.А.
392. Баклушин В.Ю.
393. Салимов А.Е.
394. Данилов М.В.
395. Данилова Э.В.
396. Горелова О.М.
397. Чулков Г.Н.
398. Молодова О.Ю.
399. Молодов В.В.
400. Молодова Г.В.
401. Молодов С.В.
402. Балакина Л. А.
403. Балакина Е.А.
404. Копейкина Д.Р.
405. Копейкин B.C.
406. Подзамская Т.В.
407. Подзамский А.А.

88



408. Морозова В.Н.
409. Морозов А.Н.
410. Морозов С.А.
411. Красовский А.С.
412. Польчаев А.С.
413. Сыч Е.С.
414. Корноухова Л.П.
415. Бруева В.В.
416. Орлова Ю.Г.
417. Овечкина И.В.
418. Чурилин Д.А.
419. Овечкина А.М.
420. Афонин В.Г.
421. Дмитриева И.В.
422. Шахова Н.И.
423. Шахов НДС
424. Радько Э.П.
425. Радько Н.С.
426. Радько С.Э.
427. Любимова И.В.
428. Воронова Н.С.
429. Карагалиева И.А.
430. Карагалиев П.В.
431. Савина В.Г.
432. Грановская А.И.
433. Макаров А.Б.
434. Жданова С.Н.
435. Жданова А.Ф.
436. Балакин К.Ю.
437. Балакина Г.И.
438. Ларионов А.С.
439. Ларионов С.И.
440. Ларионова О.О.
441. Трофимов О.А.
442. Ларионов А.С.
443. Трофимова Р.И.
444. Кудрявцев Л.А.
445. Заверткина Е.А.
446. Тихонова С.В.
447. Тихонова Е.П.
448. Шатали?! А.Ю.
449. Шаталина О.Н.
450. Дидковская Е.С.
451. Дидковский Е.А.
452. Захудапина Н. А.
453. Манучарян М.М,
454. Оганесян А.М.
455. Васильева И.В.
456. Сурков Д.10.
457. Мостовой В.В.
458. Шипиев М.Н.
459. Корчагина А.В.
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460. Теряева С.Н.
461. Лавров И.Л.
462. Комиссаров Е.Г.
463. Минченко Д А .
464. Шумов В.А.
465. Шумова О. А.
466. Рыбаков А.В.
467. Шумова Л.В.
468. Тесленко Д. А.
469. Смекалина Т. А.
470. Ибятова Е.В.
471. Фридман В.М.
472. Комолова Л.В.
473. Комолов М.В.
474. Кузьмин Е.Е.
475. Гущина И.В.
476. Кузьмина Е.В,
477. Кузьмина Л.М.
478. Евсеев М.И.
479. Панфилова О.В.
480. Пошеченкова Н.Н.
481. Иванов А.Н.
482. Тарасов Н.В.
483. Богданова Л.А.
484. Горохова Т.Б.
485. Руснак С.В.
486. Панин И.В.
487. Панина С.И.
488. Панина В.В.
489. Панина О.И.
490. Майсур адзеГ.В.
491. Горгадзе Н.Н.
492. Амосов С.А.
493. Смирнов В.Н.
494. Пушкин С.А.
495. Семина И.В.
496. Трусова В.П.
497. Партненкова Л.В.
498. Партненков Ю.Л.
499. Партненков Л.П.
500. Поликарпова Т.О.
501. Семенова Е.О.
502. Ковалев О.Е.
503. Г ордеева М. Д.
504. Лукашев А.П.
505. Ковалева С.В.
506. Себало Г.В.
507. Ланцова А.О.
508. Самсонов Н.И.
509. Самсонова А.А.
510. Кириллов И. А.
511. Журавлева Г. А.
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512. Журавлева Е.А.
513. Пожидаова Г.М.
514. Ярославцев Н.В.
515. Ярославцев В.Н.
516. Ярославцева И.М.
517. Толкачева Ю.В.
518. Златоверховникова

М.Ю.
519. Златоверховников

В.В.
520. Самолин Д.В.
521. Минская И.В.
522. Молчанова О.В.
523. Ардасенова З.К.
524. Федоров М. Ю.
525. Волобоева А.А.
526. Овсянникова Л.В.
527. Дугин С.И.
528. Завьялов С.В.
529. Завьялов А.В.
530. Крылов В.Л.
531. Горбашова Т.Н.
532. Лутошкина О. А.
533. Лутошкин С.Ф.
534. Фатеева Н.В.
535. Павлова Л. М.
536. Макарова Е.Н.
537. Фомина Т.В.
538. Сергеева Т. А.
539. Суханова Н.Е.
540. Лосева М. А.
541. Дубцова Л. А.
542. Барец Л. А.
543. Барец В,И.
544. Дарнолых О.А.
545. Селиверстова Н.И.
546. Еолубева Т.Н.
547. Кузнецова Е.В.
548. Тигалина БЕИ.
549. Мкртычанц М.Е.
550. Молодкина Т.Б.
551. Мягкоход Г.М.
552. Мягкоход Е.А.
553. Цедрик Е.А.
554. Чуева К.И.
555. Чуев С.Е.
556. Бойко Н.А.
557. Ткаченко Н.П.
558. Ткаченко Е.Н.
559. Прохоренко А Н.
560. Пугонин С.В.
561. Пугонина Т.В.
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562. Васильев Д.В.
563. Васильева М.В.
564. Васильев Р.В.
565. Романова Е.В.
566. Садовая Е.С.
567. Носова И, А.
568, Воробьев В.М.
569. Воробьев Е.М.
570. Цедрик В. А.
571. Луканов Н.Е.
572. Романова II.M.
573. Евстратов С.Н.
574. Лесина Е.В.
575. Пошеченкова Т.П.
576. Фомин А.Е.
577. Немцова В.В.
578. Луканова С.В.
579. Власова Н. А.
580. Савранский И.Л.
581. Шалимова Е.В.
582. Федорова Т.С.
583. Рытиков В.В.
584. Минаев Е.А.
585. Родина Н.В.
586. Мишкин Н.А.
587. Иванов П.Р.
588. ГалочкинаЕ.В.
589. Лосева О.А.
590. Алехина Е.М.
591. Семенова Е.Ю.
592. Семенова Е.В.
593. Приданников B.C.
594. Бутузова Н.Ю. На основании п. 2 ст. 68 Градостроительного
595. Бутузов А.Б. Кодекса города Москвы прошу учесть мои замечания и
596. Ахадов Э.А. предложения по проекту планировки территории,
597. Ахадов Э.Э. ограниченной улицами: Восточная. Автозаводская,
598. Ахадова (Жеенко) 

Г.Э.
урезом реки Москвы и Симоновской набережной с 
занесением их в Протокол публичных слушаний,

599. Ахадова (Грозина) проведённых 14 апреля 2015 г. в Даниловском районе, С
Д А . проектом, представленным на собрании участников

600. Фенько С.В. публичных слушаний 14 апреля 2015 года, категорически
601. Жулева Е.Н. НЕ согласен. Предлагаю проект полностью отклонить.

602. Печников Е.Л. Ниже перечислены некоторые из причин, по

603. Самойлова Л.М. которым проект следует считать неприемлемым:
1. В нарушение конвенции об охране всемирного 

культурного и природного наследия, федерального закона 
«Об охране окружающей среды», федерального закона 
«Об архитектурной деятельности в РФ» и федерального 
закона «Об объектах культурного наследия» 
функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных в проекте под №№ 2, 3 (стр. 43. план
« г Ь \Т Н " К 'Т Т И 'П Н Я  Т Т Т .'Н А -Т Т Т Т Я И И П П Т Ю 'Ч 'Т Т Я Я  пг>гянияяттия

604. Самойлов В.К.
605. Потапов Т.П.
606. Потапова И.А.
607. Костенко Н.И.
608. Костенко М.Ю.
609. Костенко И.В.
610. Костенко А.И.
611. Ахадова Н.А.
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612. Урбан В.Н.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621,
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631,
632.
633,
634.
635.
636.
637.

Егорова Н.В.
Вергун Н.К.
Олигер В.Е.
Олигер Л.Б.
Постнова Н.А.
БатуроваЮ.С.
Батуров А.А.
Сильнева Э.Е.
Пруткина И.И.
Кузнецова Т.В.
Сутягина Т.Е.
Новосельцева Т.С.
Корнев С.И.
Корнева Н.М.
Сартори К.А.
Петрова JI.C.
Сергеева С.Ю.
Тхоренко Е.И.
Семенюк О.С.
Семенюк А.О.
Семенюк Ф.О.
Глазов Р.И.
Гусейнов А.Г.
Майсур адзе В. Г.
Чернов М.А.

территории») определено как смешанное общественно- 
деловое (1200):

2. В нарушение целей и задач федеральной 
целевой программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", в 
нарушение целей и задач гос. программы города Москвы 
«Спорт Москвы» на 2012-2018 гг. функциональное 
назначение земельного участка, обозначенного в проекте 
под № 1 (стр. 43, план «функционально-планировочная 
организация территории»), на котором в данное время 
размещены спортивные объекты, доступные для 
общественного пользования, определено как смешанное 
общественно-деловое (1200):

3. В нарушение целей и задач федеральной 
целевой программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", в 
нарушение целей и задач гос. программы города Москвы 
«Спорт Москвы» на 2012-2018 гг. функциональное 
назначение земельного участка, обозначенного в проекте 
под № 5 (стр. 43. план «функционально-планировочная 
организация территории»), на котором в данное время 
размещены спортивные объекты, доступные для 
общественного пользования, определено как учебно- 
воспитательн6е,(2003);

Ниже перечислены некоторые из предложений, 
которые требую учесть при разработке нового проекта:

1. Функциональное назначение земельных 
участков, обозначенных в проекте под №№ 1, 5 (стр. 43. 
план «функционально-планировочная организация 
территории») установить как спортивно-рекреационный 
незастроенный (1006);

2. Требую представить для обсуждения на 
публичных слушаниях проектные решения по 
капитальному ремонту зданий, строений и сооружений на 
территории стадиона имени Э.А. Стрельцова с 
тренировочными полями, площадками для пейнтбола 
(кадастровый номер 77:05:0002001:1000: Адрес: 115080. 
г. Москва. Восточная ул., домовладение 4А):

3. Территорию бывшей нефтебазы, 
принадлежащей ООО «Симоновская» (г. Москва. 
Симоновская набережная, в л. I, кадастровый номер: 
77:05:0002001:4) требую признать композиционно 
связанной с объектом культурного наследия Симонов 
монастырь и установить функциональное назначение 
земельных участков, обозначенных в проекте под №№ 2, 
3 (стр. 43. план «функционально-планировочная 
Организация территории») как культурно- 
просветительский. незастроенный (1003):

4. Требую заменить строительство участка 
магистральной улицы второго класса центра 
Симоновской набережной от Крутицкой набережной до 
Третьего транспортного кольца протяженностью 3,24 км, 
в том числе на 6 полос движения — 0,52 км на 4 полосы 
движения с переходно-скоростными полосами -  2,72 км
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из него с использованием искусственных сооружении -
1,10 км (участок № 76) с организацией движения 
общественного транспорта и строительством трех 
внеуличных пешеходных переходов в местах размещения 
проектируемой жилой застройки на строительство улицы 
местного значения на 2 полосы движения на всей 
протяжённости проектируемого участка:

5. Требую заменить строительство улицы местного 
значения на 2 полосы движения протяженностью 0,32 icm  

по территории упраздненной железнодорожной ветки от 
Крутицкой набережной до улицы Симоновский Вал 
(участок № 67.1) на строительство пешеходной зоны на 
всей протяжённости проектируемого участка.
Требую не утверждать и не выдавать для территории 
ограниченной Симоновской наб.. ул. Восточная, ул. 
Мастеркова, ул. Автозаводская, урезом р. Москвы какие- 
либо документы, допускающие строительство новых или 
снос существующих строений с нарушением указанных 
замечаний и предложений._____________________________

638. Сырмолотов Г. В.
639. Сырмолотова Е.А.
640. Салахов И. У.
641. Сырмолотов А.Г.
642. Ионова Е.Г.
643. Сыромодотова О.В.
644. Букина Ю.С.
645. Букин К.М.
646. Чаткина О.А.
647. Белов В.И.
648. Салахбеков Х.Н.
649.
650.
651,
652.
653,
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661,
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671,

Ницкая И.О.
Грачев С.Н.
Шенгелия М.Ш.
Гветуе Е.А.
Дмитреева Н.Н.
Есипчик А.И.
Санков В.И.
Гвотуа А. О.
Лисииин В. О.
Жарников В.В.
Попов Д.В.
Борисова Т.И.
Борисова М.И.
Гуськова JI.JI.
Митина Л.С.
Любимкина Е.Н.
Ниняшина Л.В,
Селина В.Д.
Клынов А.И.
Клынова А.М.
Романов А.А.
Макаров М. А.
Попова М.М.

На основании и. 2 ст. 68 Градостроительного 
Кодекса города Москвы прошу учесть мои замечания и 
предложения но проекту планировки территории, 
ограниченной улицами: Восточная, Автозаводская,
урезом реки Москвы и Симоновской набережной с 
занесением их в Протокол публичных слушаний, 
проведенных 14 апрели 2015 г. в Даниловском районе. С 
проектом, представленным на собрании участников 
публичных слушаний 14 апреля 201Л года, категорически 
НЕ согласен. Предлагаю проект полностью отклонить.

Ниже перечислены некоторые из причин, по 
которым проект следует считать неприемлемым:

1. В нарушение конвенции об охране всемирного 
культурною и природного наследия, федеральною закона 
«Об охране окружающей среды», федерального закона 
«Об архитектурной деятельности в РФ» и федерального 
закона «Об объектах культурною наследия» 
функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных в проекте под №№ 2, 3 (стр. 43, план 
«функционально-планировочная организация 
территории») определено как смешанное общественно- 
деловое (1200);

2. В нарушение целей и задач федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы", в нарушение 
целей и задач гос. программы юрода Москвы «Спорт 
Москвы» на 2012-2018 г.г.; функциональное назначение 
земельного участка, обозначенного в проекте под № 1 
(стр. 43 план «функционально-планировочная 
организация территории»), на котором в данное время 
размещены спортивные объекты, доступные для 
общественного пользования, определено как смешанное 
общественно-деловое (1200);

3. В нарушение целей и задач федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорта в
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672. Чугланова З.А.
673. Мытарев И.Н.
674. Мытарева И.А.
675. Мытарева А.И.
676. Рубакина С.Е.
677. Варламов К.А.
678. Юров А.С.
679. Шмакова Г.А.
680. Шмакова А.С.
681. ТарановаГ.Ы.
682. Белинка М.В.
683. Костяева Н.Н.
684. Красюк С.И.
685. Суворова Г.В.
686. Биятова М. С.
687. БиятоваН.В.
688. Розова Е.А.
689. Шарганов А.Н.
690. Краснов Е.С.
691. Краснова Н.В.
692. Салахова С.А.
693. Ряблова Л.В.
694. Шляпин И.Г.
695. Бурянов А.В.
696. Ионова В.А.
697. Шпилька В.Ю.
698. Шпилька Т.Н.
699. Савушкина Н.Е.
700. Гойко Н.А.
701. Привезенцев А.С.
702. Лаврушко А.Б.
703. Азарова Н.П.
704. Тмценко С.М.
705. ХристоеваИ.В.
706. ГанышнаГ.В.
707. Рындин С.О.
708. Рындин О.Д.
709. Ганынин А.Г.
710. Батиева К.Р.
711. Рындина В.Т.
712. Асипович И.В.
713. Казанцева Н.В.
714. Казанцев А.Ю.
715. Асипович М.Г.
716. Казанцев Ю.Н.
717. Эктова С.И.
718. Эктов И.Н.
719. Эктова Н.С.
720. Вертинский P.P.
721. Рыжова Е.Д.
722. Рыжов Д.К.
723. Спиридонов М.А.

Российской Федерации на 2016-2020 годы", в нарушение 
целей и задач гос. программы юрода Москвы «Спорт 
Москвы» на 2012-2018 гт. функциональное назначение 
земельного участка, обозначенного в проекте под № 5 
(стр. 43, план «функционально-планировочная 
организация территории»), на котором в данное время
размещены спортивные объекты, доступные для
общественного пользования, определено как учебно- 
воспитательное (2003);

4. Требую отменить строительство участка улицы 
местного значения на 2 полосы движении 
протяженностью 0,51 км от улицы Ленинская Слобода до 
3-го Автозаводского проезда в границах участка № 85, 
спроектированного в нарушение распоряжения
Правительства Москвы № 399-РП от 17.05.2011,
предписывающее вести проектирование в целях
«повышения уровня комфорта жизни жителей города 
Москвы». Данное проектов решение приведет к изоляции 
дома и его жителей вследствие отчуждения дома и его 
жителей от района и инфраструктур проезжими частями 
улиц; полностью пропадет транспортная доступность к 
подъездам №№ 1-3 дома по адресу: 3-й Автозаводский 
проезд д.. 4 (возможность на погрузку/выгрузку в данные 
подъезды) из-за небольшого (22-25 метров) расстояния 
между соседними домами по этому адресу. Всё 
вышенап и санное никак не повышает уровень комфорта 
жизни жителей.

Ниже перечислены некоторые из предложений, 
которые требую учесть при разработке нового проекта:

1. Функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных в проекте под №№ 1, 5 (стр. 43, план 
«функционально-планировочная организация 
территории») установить как спортивно-рекреационный, 
нез астроенный (1006);

2. Требую представить для обсуждения на 
публичных слушаниях проектные решения по 
капитальному ремонту зданий, строений и сооружений на 
территории стадиона имени Э.А. Стрельцова с 
тренировочными полями, площадками для пейнтбола 
(кадастровый номер 77:05 0002001:1000, Адрес: 115080. г. 
Москва, Восточная ул., домовладение 4А);

3. Территорию бывшей нефтебазы, принадлежащей 
ООО «Симоновская» (г. Москза, Симоновская 
набережная, вл. 1, кадастровый номер: 77:05:0002001:4) 
требую признать композиционно связанной с объектом 
культурного наследия Симонов монастырь и установить 
функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных в проекте под N» № 2, 3 (стр. 43, план 
«функционально-планировочная организация 
территории») как культурно-просветительский, 
незастроенный (1003);

4. Требую заменить строительство участка 
магистральной улицы второго класса центра
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724. Ковалева И.К. Симоновской набережной от Крутицкой набережной до
725. Рынков Г.И. Третьего транспортного кольца протяженностью 3,24 км,
726. Игнатьев Н.Н. в том числе на 6 полос движения - 0,52 км, на 4 полосы
727. Дмитриев Д.С. движении с переходно-скоростными полосами - 2,72 км,
728. Иршков В.И. из него с использованием искусственных сооружении -
729. Вишневский В.А. 1,10 км (участок Ne 76) с организацией движения
730. Тарасова Н.С. общественного транспорта и приятельством трех
731. Кучерова И. А, внеуличных пешеходных переходов в местах размещения
732. Щербакова И.И. проектируемой жилои застройки па строительство улицы

733. Желтакова Я.И. местного значения на 2 полосы движения на всей

734. Журавлева Н.В. протяженности проектируемого участка;
Требую не утверждать и не выдавать для 

территории ограниченной Симоновской наб., ул. 
Восточная, ул. Мастеркова, ул. Автозаводская, урезом 
реки Москвы какие-либо документы, допускающие 
строительство новых или снос существующих строений с 
нарушением указанных замечаний и предложений.

735. Мелешина Е.В.
736. Шустиковов В.М.
737. Бирюков Е.М.
738. Серегина И.В.
739. Меркулов А.Е.
740. Длинкова Т.В.
741. Иванова Н.Э.
742. Голубынчий В.Н.
743. Губенко Д.Н.
744. Алешина Г.И. На основании п. 2 ст. 68 Градостроительного
745. Юркова Е.Б. Кодекса города Москвы прошу учесть мои замечания и
746. Зияев А.М. предложения по проекту планировки территории,
747. Тарасова JI.H, ограниченной улицами: Восточная. Автозаводская,
748. Фомичева H.JI. урезом реки Москвы и Симоновской набережной с
749. Фомичев С.И. занесением их в Протокол публичных слушаний,
750. Мокрецова В, В. проведённых 14 апреля 2015 г. в Даниловском районе. С
751. Ивкина Т.Н. проектом, представленным на собрании участников
752. Глухова Н.В. публичных слушаний 14 апреля 2015 года, категорически

753. Белеровичев В.И. НЕ согласен. Предлагаю проект полностью отклонить.
Ниже перечислены некоторые из причин, по754. Шепелев В.В.

755. Шепелева О.Н. которым проект следует считать неприемлемым:
1. В нарушение конвенции об охране всемирного 

культурного и природного наследия, федерального закона 
«Об охране окружающей среды», федерального закона 
«Об архитектурной деятельности в РФ» и федерального 
закона «Об объектах культурного наследия» 
функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных в проекте под №№ 2, 3 (стр. 43 план 
«функционально-планировочная организация 
территории») определено как смешанное общественно - 
деловое (1200):

2. В нарушение целей и задач федеральной 
целевой программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", в 
нарушение целей и задач гос. программы города Москвы

756. Кортеева М.И.
757. Гирошвили В.И.
758. Тирошвили А.М.
759. Балканова М. А.
760. Балканова И.М.
761. Мартынова С.Н.
762. Мартынов И.В.
763. Красовская Н.А.
764. Грудина Л.И.
765. Мартынова С.Н.
766. Фадеев В.В.
767. Гладкова Е.В.
768. Алымов С.И.
769. Аккад Т. А. «Спорт Москвы» на 2012-2018 гг. функциональное
770. Сумачева И.В. назначение земельного участка, обозначенного в проекте
771. Кондратенко Н.И. под № 1 (стр. 43, план «функционально-планировочная
772. Михеова О.В. организация территории»), на котором в данное время
773. Кирилкин М.Н. размещены спортивные объекты, доступные для
774. Андреева Т.М. общественного пользования, определено как смешанное
775. Абрамов Д.В. общественно-деловое (1200):
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776. Титков Г.И.
777. Титкова Е.Г.
778. Кросуцкий М.П.
779. Данилов А.В.
780. Луньков В.Ю.
781. Почтарь Н.А.
782. Демина Е.С.
783. Дроздова М.В.
784. Тучкова С.М.
785. Родионова Л.Н.
786. Демин Н.В.
787. Балканов А.С.
788. Твереситина Т.П.
789. Годовиков С.А.
790. Костакова Н.В.
791. Г одовикова Л.М.
792. Чорнышова В.А.
793. Максимкин А.В.
794. Вучетич М.Л.
795. Мырзина Н.Н.
796. Тарасова Н.С.
797. Бекбулатов А,А.
798. Домбровский А.О.
799. Домбровская Л.А.
800. Егоров Ю.Г.
801. Плотникова Т.К.
802. Егорова Л.Н.
803. Барсукова М.Ю.
804. Барсуков Н.В.
805. Маркарян Д.З.
806. Куркова Е.А.
807. Куркова О.С.
808. Пастухова О.А,
809. Пастухова А А .
810. Пастухова Т.С.
811. Буркина О.А.
812. Максимкина Н.Е.
813. Гурьянова О.В.
814. Максимов А.Е.
815. Герцев С.Н.
816. Маркосьян Л.Я.
817. Марко сьян Ю.А.
818. Рыбаков А.Ю.
819. Котов В.Н.
820. Иконникова З.Е.
821. Пастухов Т.А.
822. Горелова А.А.
823. Горелов B.C.
824. Горелов С.С.
825. Крюкова С.А.
826. Полянская Л.П.
827. Тыщснко Т.М.

3. В нарушение целей и задач федеральной 
целевой программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", в 
нарушение целей и задач гос. программы города Москвы 
«Спорт Москвы» на 2012-2018 гг. функциональное 
назначение земельного участка, обозначенного в проекте 
под № 5 (стр. 43 план «функционально-планировочная 
организация территории»), на котором в данное время 
размещены спортивные объекты, доступные для 
общественного пользования, определено как учебно- 
воспитательнбе' (2003);

Ниже перечислены некоторые из предложений, 
которые требую учесть при разработке нового проекта:

1. Функциональное назначение земельных 
участков, обозначенных в проекте под №№ 1, 5 (стр. 43 
план «функционально-планировочная организация 
территории») установить как спортивно-рекреационный 
незастроенный (1006);

2. Требую представить для обсуждения на 
публичных слушаниях проектные решения по 
капитальному ремонту зданий, строений и сооружений на 
территории стадиона имени Э .А. Стрельцова с 
тренировочными полями, площадками для пейнтбола 
(кадастровый номер 77:05:0002001:1000: Адрес: 115080. 
г. Москва, Восточная ул., домовладение 4А):

3. Территорию бывшей нефтебазы, 
принадлежащей ООО «Симоновская» (г. Москва. 
Симоновская набережная, вл. 1, кадастровый номер: 
77:05:0002001:4) требую признать композиционно 
связанной с объектом культурного наследия Симонов 
монастырь и установить функциональное назначение 
земельных участков, обозначенных в проекте под №№ 2.3 
(стр. 43. план «функционально-планировочная 
Организация территории») как культурно
просветительский, незастроенный (1003):

4. Требую заменить строительство участка 
магистральной улицы второго класса центра 
Симоновской набережной от Крутицкой набережной до 
Третьего транспортного кольца протяженностью 3.24 км. 
в том числе на 6 полос движения - 0.52 км. на 4. полосы 
движения с переходно-скоростными полосами - 2.72 км. 
из него с использованием искусственных сооружений -
1.10 км (участок № 76) с организацией движения 
общественного транспорта и строительством трех 
внеуличных пешеходных переходов в местах размещения 
проектируемой жилой застройки на строительство улицы 
местного значения на 2 полосы движения на всей 
протяжённости проектируемого участка:

5. Требую заменить строительство улицы местного 
значения на 2 полосы движения протяженностью 0,32 км 
по территории упраздненной железнодорожной ветки от 
Крутицкой набережной до улицы Симоновский Вал 
(участок № 67.1) на строительство пешеходной зоны на

97



828. Ходырева Е.С. всей протяжённости проектируемого участка.
829. Чаднов С.Н. Требую не утверждать и не выдавать для территории
830. КурковаН.С. ограниченной Симоновской наб., ул. Восточная, ул.
831. Курков А.И. Мастеркова, ул. Автозаводская, урезом р. Москвы какие-
832. Тимкина А.С. либо документы, допускающие строительство новых или
833. Орепина Л.В. снос существующих строении с нарушением указанных
834. Игольников А.С. замечании и предложении.
835. Миначонкова Л, А.
836. Горелова В.В.
837. Курков В.И.
838. Михайленко И.Г.
839. Вальцов И.М.
840. Г лотова Н.А.
841. Кутаев Д. А.
842. Дункарь Ю.А.
843. Арифулин А.Х.
844. Рыбалкова Л.Н.
845. Шанидзе Р.Д.
846. Старшов А.Ю.
847. Попова О.Н.
848. ТепцоваИ.А.
849. Тепцов В.А.
850, Тепцов А.П.
851. Муравьёв А.С.
852. Хатипоглу Т.В.
853. Рафикова Л.Ф.
854. Сумина А.Е.
855. Иванов В.П,
856. Иванова Г.М.
857. Иванов А.М.
858. Харитоненко М.В.
859. Мошер ова М. А.
860. Задеренко Л.В.
861. Спиренкова Л.С.
862. Эктова Н.С.
863. Попова М.М.
864. Шарапов А.М.
865. Кондрашкин А.Н.
866. Максимкина Н.Е.
867. Шевченко А.Л.
868. БиятоваН.В.
869. Бодрова Е.В.
870. Суворова Г.В.
871. Никитина А.В.
872. Бороздин Д.Н.
873. Бороздина А.Н.
874. Алонсо Кортес Е.В.
875. Колесников М. А.
876. Зуева Н.Г.
877. Жукова Л.М.
878. Магомедова А.К.
879. Ткаченко Е.Н.
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880. Г воздев а С.К.
881. Сотников В.В.
882. Евтишин О.В.
883. Чемезова Н.В.
884. Магомедов К.
885. Гущина JI.A.
886. Опарина Т. А.
887. Шибанова Э.И.
888. Волкова Т.С.
889. Гололобова Т.И.
890. Буланова Н.М.
891. Шпилька В.Ю.
892. Миндагулова О.В.
893. Миндагулов А.
894. Цвегкова О.А.
895. Гутаров В.Ф.
896. Казащев А.Ю.
897. Г олицына В. И. На основании п. 2 ст. 68 Градостроительного
898. Рабаданов А. Кодекса города Москвы прошу учесть мои замечания и
899. Разуваева JLA. предложения по проекту планировки территории,
900. Разуваев Д.П. ограниченной улицами: Восточная, Автозаводская,
901. Варшавская И. А. урезом реки Москвы и Симоновской набережной с
902. Луконин М. А. занесением их в Протокол публичных слушаний,
903. Варшавский Е.В. проведённых 14 апреля 2015 г. в Даниловском районе. С
904. Михайлова Е.Г. проектом, представленным на собрании участников
905. Шишкина Л.В. публичных слушаний 14 апреля 2015 года, категорически

906. Симонова В.В. НЕ согласен. Предлагаю проект полностью отклонить.
Ниже перечислены некоторые из причин, по907. Миронкина Н.И.

908. Калинина О.И. которым проект следует считать неприемлемым:
1. В нарушение конвенции об охране всемирного 

культурного и природного наследия, федерального закона 
«Об охране окружающей среды», федерального закона 
«Об архитектурной деятельности в РФ» и федерального 
закона «Об объектах культурного наследия» 
функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных в проекте под №№ 2, 3 (стр. 43 план 
«функционально-планировочная организация 
территории») определено как смешанное общественно- 
деловое (1200):

2. В нарушение целей и задач федеральной 
целевой программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", в 
нарушение целей и задач гос. программы города Москвы

909. Салтыкова Р.Г
910. Ивлева А.М.
911. Зайцев А.С.
912. Сухова М В.
913. Пуков а Т.И.
914. Пуков С.А.
915. Мышкина И.Н.
916. Арама Л.И.
917. Соколов Е А
918. Соколова Е.В.
919. Соколов А.Н.
920. Иванова В.И.
921. Иванов Ю.Ю.
922. Иванова Т.В. «Спорт Москвы» на 2012-2018 гг. функциональное
923. Иванов Е.Д. назначение земельного участка, обозначенного в проекте
924. Стаева О.М. под № 1 (стр. 43, план «функционально-планировочная
925. Полтавец Е.Ю. организация территории»), на котором в данное время
926. Бошнова С.А. размещены спортивные объекты, доступные для
927. Фетисов Д.С. общественного пользования, определено как смешанное
928. Стефановский Г.И. общественно-деловое (1200):
929. Лршов В.В. 3. В нарушение целей и задач федеральной
930. Подгородчиков К.В. целевой программы "Развитие физической культуры и
931. Серебрииская А. Л. спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", в
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932. Шмырова Н.Я.
933. Поляков А.В.
934. Полякова Е.В.
935. Ахмеева О.В.
936. Мельникова Н.И.
937. Казакова Е.В.
938. Рудашов А.Ю.
939. Мещеряков А.В.
940. Мещерякова А.В.
941. Мещерякова Т.Д.
942. Мурашова И.Н.
943. Мурашова Е.П.
944. СупруноваЕ.В.
945. Супрунова Д. А.
946. Еременко В.В.
947. Большова И.В.
948. Сазонов А.С.
949. Смадымова М.М.
950. Блинов А.А.
951. Гурский П. А.
952. Сучков А.С.
953. Соловых В.Р.
954. Масолов A.PI.
955. Сорокина Т.Ю.
956. Сорокина И.Д.
957. Сидоров А.П.
958. Шляхтурова Л.И.
959. Козак Э.А.
960. Коршунова А.А.
961. Тараканова Т.П.
962. Масолова Л.Н.
963. Кравцова С.Г.
964. Ларионова Г.П.
965. Ларионова Е.Ю.
966. Воронов В.Н.
967. Воронов К В.
968. Чаадаева О.А.
969. Кряквина Е В.
970. Кряквин Д.С.
971. Васютичев С.П.
972. Желтов В.И.
973. Желтова В.Н.
974. Балашова Т.Д.
975. Липатова Л.И.
976. Пикалов С.С.
977. Пикалова Е.Я.
978. Воронов С.В.
979. Воронова Т.С.
980. Кряквина А.С.
981. Ларионов Ю.В.
982. Сулайманова Л.Ф.
983. Иванов Ю.В.

нарушение целей и задач гос. программы города Москвы 
«Спорт Москвы» на 2012-2018 гг. функциональное 
назначение земельного участка, обозначенного в проекте 
под № 5 (стр. 43. план «функционально-планировочная 
организация территории»), на котором в данное время 
размещены спортивные объекты, доступные для 
общественного пользования, определено как учебно- 
воспитательн6е'(2003);

Ниже перечислены некоторые из предложений, 
которые требую учесть при разработке нового проекта:

1. Функциональное назначение земельных 
участков, обозначенных в проекте под №№ 1, 5 (стр. 43. 
план «функционально-планировочная организация 
территории») установить как спортивно-рекреационный 
незастроенный (1006);

2. Требую представить для обсуждения на 
публичных слушаниях проектные решения по
капитальному ремонту зданий, строений и сооружений на 
территории стадиона имени Э.А. Стрельцова с
тренировочными полями, площадками для пейнтбола 
(кадастровый номер 77:05:0002001:1000: Адрес: 115080. 
г. Москва. Восточная ул., домовладение 4А):

3. Территорию бывшей нефтебазы,
принадлежащей ООО «Симоновская» (г. Москва. 
Симоновская набережная, вл. 1, кадастровый номер: 
77:05:0002001:4) требую признать композиционно 
связанной с объектом культурного наследия Симонов 
монастырь и установить функциональное назначение 
земельных участков, обозначенных в проекте под №№ 2,3 
(стр. 43. план «функционально-планировочная 
Организация территории») как культурно- 
просвётительский, незастроенный (1003):

4. Требую заменить строительство участка 
магистральной улицы второго класса центра 
Симоновской набережной от Крутицкой набережной до 
Третьего транспортного кольца протяженностью 3,24 км, 
в том числе на 6 полос движения — 0,52 км на 4 полосы 
движения с переход но-скоростными полосами -  2,72 км. 
из него с использованием искусственных сооружений —
1,10 км (участок № 76) с организацией движения 
общественного транспорта и строительством трех 
внеуличных пешеходных переходов в местах размещения 
проектируемой жилой застройки на строительство улицы 
местного значения на 2 полосы движения на всей 
протяжённости проектируемого участка:

5. Требую заменить строительство улицы местного 
значения на 2 полосы движения протяженностью 0,32 км 
по территории упраздненной железнодорожной 'ветки от 
Крутицкой набережной до улицы Симоновский Вал 
(участок № 67.1) на строительство пешеходной зоны на 
всей протяжённости проектируемого участка.
Требую не утверждать и не выдавать для территории 
ограниченной: Симоновской наб., ул. Восточная, ул.
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984. Василевская B.C. Мастеркова, ул. Автозаводская, урезом р. Москвы какие-
985. Венедиктов И.С. либо документы, допускающие строительство новых или
986. Сидорова Е.В. снос существующих строений с нарушением указанных
987. Летникова Н.Ю. замечаний и предложений.
988. Дроздов А.В.
989. Ларин И. А.
990. Ларина И.Б.
991. Михин В.Б.
992. Балашов М.Р.
993. Сильчук М.Н.
994. Белякова А.С.
995. Кириллов А.А.
996. Кириллова Г.И.
997. Кириллов А.В.
998. Парышев B.C.
999. Денисова И.Л.
1000. Денисова И.С.
1001. Хайлов А.В.
1002. Приди н А.В.
1003. Дубенский И.С.
1004. Азаренков В.В.
1005. Чувилина А.Н.
1006. Чувилин О.А.
1007. Чувилина Е.В.
1008. Тирон Е.В.
1009. Никитин А.И.
1010. Назарова Л.А.
1011. Измайлова М.Р.
1012. Измайлова А.
1013. Измайлов Р.Х.
1014. Борщова А.А.
1015. Башалин В.В.
1016. Борцова Н.В.
1017. Алексеева Ю.А.
1018. Алексеева Д.И.Ю19

Мажурова Н.Р.
1020. Кузнецова Т.
1021. Чапова Г. К.
1022. Борисов А.А.
1023. Азаренков а И.В.
1024. Кривцов В.В.
1025. Кривцов М.В.
1026. Кривцова Л.А.
1027. Джавадов Д.З.
1028. Царёв И.Е.
1029. Царёва Л.В.
1030. Наптенко В.В.
1031. Хубаев В.В.
1032. Перькова Е.П.
1033. Малынин Н.И.
1034. Беляева Л.А.
1035. Архипова Г.З.
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1036. Никольская В.П.
1037. Авдей А.С.
1038. Авдей А.В.
1039. Глызина Н.И
1040. Хыдиров Х.Ф.
1041. Ковалёв И.А.
1042. Гагу ев А. С.
1043. Галкин А.Д.
1044. Галкина Е.Б.
1045. Матросова Г.С.
1046. Бобков А.А.
1047. Анашов К. С.
1048. Ланцов А.Б.
1049. Половников А.В.
1050. Фролова В.А.
1051. Силаева О.И.
1052. Савкина Г.М
1053. Наташенков Д.А.
1054. Царёв В.И.
1055. Царёва А.Н.
1056. Акимова Е, Д.
1057. Тарасова И.В.
1058. Тарасова Л.А.
1059. Сильчук Ю.М.
1060. Никитина А.С.
1061. Юдина И.М.
1062. Модяев Г. Б.
1063. Кацнельсон Д.Ю.
1064. Шилова Е.С.
1065. Шилова В.П.
1066. Шилов Д.В.
1067. Шведова О.Л.
1068. Шведов Д.А.
1069. Токарева Н.А.
1070. Хромова Е.Г.
1071. Миронов Д.В.
1072. Васильева А.Е.
1073. Лысенко И. А.
1074. Новиков Ю.А.
1075. Лысенко Т.А.
1076. Филин Д.В.
1077. Красовская В. Д.
1078. Кузмин Б.А.
1079. Володин А.В.
1080. Максаков В.В.
1081. Горшкова Л.В.
1082. Головин Д.В.
1083. Лукин Н.И.
1084. Никитин В.Г.
1085] Доронин В.В.
1086, Близнецова А.С.
1087. Рыбин Д.Е.
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1088. Сивцова Н.Н.
1089. Вятскова Л.М.
1090. ЧервяковаЕ.В.
1091. Бывшева И.В,
1092. Дронова О.П.
1093. Покладова Р.В.
1094. Зайкина И. В.
1095. Домнина Л.Н.
1096. Иванова В.И.
1097. Рощина Т.Т.
1098. Степанова О.А.
1099. Сотсков П,Н.
1100. Чесноков М.В.
1101. Кошнович Е.В.
1102. Солоничева В.Н.
1103. Пономарёв Г.Ш.
1104. Скрипкин С.П.
1105. Г авриков П. А.
1106. Богданова Д.И.
1107. МашуроваВ.Р.
1108. Зорина Л.Е.
1109. Усенков А.В. На основании п. 2 ст. 68 Градостроительного
1110. Ревенко В. А. Кодекса города Москвы прошу учесть мои замечания и
1111. Родин В.Ф. предложения по проекту планировки территории,
1112. Смирнов Р.И. ограниченной улицами: Восточная, Автозаводская,
1113. Карпов A M . урезом реки Москвы и Симоновской набережной с
1114. Петрущенко Г.Ю. занесением их в Протокол публичных слушаний,
1115. Симонова А.К. проведённых 14 апреля 2015 г. в Даниловском районе. С
1116. Морозов Г. А. проектом, представленным на собрании участников
1117. Тучин А.Н, публичных слушаний 14 апреля 2015 года, категорически

1118. Г ордеева А. А. НЕ согласен. Предлагаю проект полностью отклонить.
Ниже перечислены некоторые из причин, по1119. Аллазова С.

1120. Надежкина Т.П. которым проект следует считать неприемлемым:
1. В нарушение конвенции об охране всемирного 

культурного и природного наследия, федерального закона 
«Об охране окружающей среды», федерального закона 
«Об архитектурной деятельности в РФ» и федерального 
з акона «Об о бъ ектах культурного наследия» 
функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных в проекте под №№ 2, 3 (стр. 43. план 
«функционально-планировочная организация 
территории») определено как смешанное общественно
деловое (1200):

2. В нарушение целей и задач федеральной 
целевой программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", в 
нарушение целей и задач гос. программы города Москвы

1121. Иванов А.В.
1122. Резникова Н.С.
1123. Олейникова Р.С.
1124. Тарцан Н М .
1125. Чехович В.А.
1126. Рябова А.В.
1127. Киркеева П.В.
1128. Завада Т. А.
1129. Лагидзе М.Ю.
1130. Дьячков А.Е.
1131. Казанцев Я.С.
1132. Громов A M .
1133. Оболонская Е.Е.
1134. Попова М.М. «Спорт Москвы» на 2012-2018 гг. функциональное
1135. Борисов В М . назначение земельного участка, обозначенного в проекте
1136. Вилы В.В. под № 1 (стр. 43, план «функционально-планировочная
1137. Салтыков В.В. организация территории»), на котором в данное время
1138. Марголина Т.А. размещены спортивные объекты, доступные для
1139. Яковлева Л.В. общественного пользования, определено как смешанное
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1140. Погосова Г.С.
1141. Сергеев Д.А.
1142. Яковлев Л.М.
1143. Дубкин П.Л.
1144. Шараментов В.В.
1145. Шараментова Л. А.
1146. Бакунина Л.В.
1147. Лодышина Е.
1148. Лодышин А.В.
1149. Булатов О.Е.
1150. Булатова Н.М.
1151. Стариков С.И.
1152. Старикова Е.И.
1153. Стариков И. А.
1154. Кирюхин А.Е.
1155. Кирюхина О.В.
1156. Вдовина Ю.В.
1157. Колмакова Т.В.
1158. Соколова ВТ.
1159. Нестеров Д.В.
1160. Зинковская В.И.
1161. Морозова В.Г.
1162. Казначеева А.А.
1163. Казначеев А.Н.
1164. Румянцева О.Н.
1165. Тихомирова Т.Н.
1166. Уточкина М.А.
1167. Вахрушев И.Ю.
1168. Вахрушев Ю.Н.
1169. Сергеева М.А.
1170. ПолоникЯ.В.
1171. Олеиничук И.М.
1172. Воркуев А.И.
1173. Рощупкин А.Н.
1174. Надарметов И.М.
1175. Надарметова О.Н.
1176. Яшин А.Ю.
1177. Вакуленко В.М.
1178. Чекунов В.М.
1179. Лихачев А.Б.
1180. Лихачева Т.А.
1181. Гафина Н.В.
1182. Г афина М.И.
1183 Изотова С.А.
1184 Изотова И.О.
1185 Мирецкая О.В.
1186 Мирецкая Е.В.
1187 Мирецкая А.А.
1188 Качалина В.Ф.
1189 Качалин B.C.
1190 Качалин B.C.
1191 Баксенова Л. А.

общественно-деловое (1200):
3. В нарушение целей и задач федеральной 

целевой программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", в 
нарушение целей и задач гос. программы города Москвы 
«Спорт Москвы» на 2012-2018 гг. функциональное 
назначение земельного участка, обозначенного в проекте 
под № 5 (стр. 43. план «функционально-планировочная 
организация территории»), на котором в данное время 
размещены спортивные объекты, доступные для 
общественного пользования, определено как учебно- 
воспитательнбе'(2003);

Ниже перечислены некоторые из предложений, 
которые требую учесть при разработке нового проекта:

1. Функциональное назначение земельных 
участков, обозначенных в проекте под №№ 1, 5 (стр. 43. 
план «функционально-планировочная организация 
территории») установить как спортивно-рекреационный 
незастроенный (1006);

2. Требую представить для обсуждения на 
публичных слушаниях проектные решения по 
капитальному ремонту зданий, строений и сооружений на 
территории стадиона имени Э.А. Стрельцова с 
тренировочными полями, площадками для пейнтбола 
(кадастровый номер 77:05:0002001:1000: Адрес: 115080. 
г. Москва. Восточная ул., домовладение 4А):

3. Территорию бывшей нефтебазы, 
принадлежащей ООО «Симоновская» (г. Москва. 
Симоновская набережная, в л. I, кадастровый номер: 
77:05:0002001:4) требую признать композиционно 
связанной с объектом культурного наследия Симонов 
монастырь и установить функциональное назначение 
земельных участков, обозначенных в проекте под №Л« 2, 
3 (стр. 43 план «функционально-планировочная 
Организация территории») как культурно- 
просвётительский, незастроенный (1003):

4. Требую заменить строительство участка 
магистральной улицы второго класса центра 
Симоновской набережной от Крутицкой набережной до 
Третьего транспортного кольца протяженностью 3,24 км, 
в том числе на 6 полос движения -  0,52 км на 4 полосы 
движения с переходно-скоростными полосами -  2,72 км 
из него с использованием искусственных сооружений -
1,10 км (участок № 76) с организацией движения 
общественного транспорта и строительством трех 
внеуличных пешеходных переходов в местах размещения 
проектируемой жилой застройки на строительство улицы 
местного значения на 2 полосы движения на всей 
протяжённости проектируемого участка:

5. Требую заменить строительство улицы местного 
значения на 2 полосы движения протяженностью 0,32 км 
по территории упраздненной железнодорожной ветки от 
Крутицкой набережной до улицы Симоновский Вал
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1192. Сошина К. А. (участок № 67.1) на строительство пешеходной зоны на
1193. Сошин Д. В. всей протяжённости проектируемого участка.
1194. Сошина И.П. Требую не утверждать и не выдавать для территории
1195. Сироткин П.А. ограниченной: Симоновской наб., ул. Восточная, ул.
1196. Аверкиова Н.А. Мастеркова, ул. Автозаводская, урезом р. Москвы какие-
1197. Сиротлитт А.А. либо документы, допускающие строительство новых или
1198. Лаврентьева Н.В. снос существующих строении с нарушением указанных
1199. Елина О.П. замечании и предложении.
1200. Бельдшеров М.Е.
1201. Румянцев М.М.
1202. Садикова Н.В.
1203. Панферов Н.В.
1204. Панферова А.С.
1205. Панферова С.В.
1206. Большаков А.В.
1207. Волков В.А.
1208. Марзоева Т.А.
1209. Петросян П.Е.
1210. Титова С.Д.
1211. Титов Ю.И.
1212. Титова В.Т.
1213. Петросян Н.Н.
1214. Бианко А.С.
1215. Петросян К.П.
1216. Зырцова М.В.
1217. Мушаков В.И.
1218. Мушаков Д.В.
1219. Мушакова Р.А.
1220. Иванова О.В.
1221. Короленко Л.П.
1222. Медведева М.В.
1223. Смирнова А.Ю.
1224. Попов Е.В.
1225. Попова В.А.
1226. Курбатова А.Е.
1227. Курбатов Н.Н.
1228. Ермачков Е.М.
1229. Садтушения С.И.
1230. Лаптева В.А.
1231. Шикалова Н.В.
1232. Качанова О.А.
1233. Копытин А.А.
1234. Копытина М.В.
1235. Маркелова Е.В.
1236. Маркелов С.В.
1237. Смольянинова А.В.
1238 Крюкова Т.В.
1239 Сим л яттткин Е.Г.
1240 Симдяшкина Е.Ю.
1241 Романов С.А.
1242 Кириллов С.В.
1243 Кириллова А.В.
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1244. Скорнякова М.А.
1245. Скорнякова И. А.
1246. Скорнякова Е.А.
1247. Скопнякова А.М.
1248. Шепилов А.Н.
1249. Якушева А.А.
1250. Нкушенкова А.А.
1251. Галиулина О. Р.
1252. Галиулина А.А.
1253. Рагушкина И.
1254. Мельникова А.К.
1255. Перова А.С.
1256. Перова Г.В.
1257. Мальцева К.Ю.
1258. Иелькумов М.А.
1259. Г ерехова А.А.
1260. Терехова Э.Б.
1261. Шмуклер Р. С.
1262. Лихачеоа Н.Р.
1263. Новиченко З.Д.
1264. Туликова В.А.
1265. Краснова Н.Н.
1266. Агеева В.Г.
1267. Агеев C.JI.
1268. Агеев Д.С.
1269. Агеева Е.А.
1270. Ратншсова О.С.
1271. Ратникова О.Л.
1272. Голубев В.И.
1273. Комиссаров А.И.
1274. Ларский М.Ю.
1275. Федоров Д.Е.
1276. Изотова Ю.Б.
1277. Изотова З.И.
1278. Вызова М.В.
1279. Вызов А.С.
1280 Попырко В.Т.
1281 Калабухова А.А.
1282 Калабухова Н.Н.
1283 Иванов И.Ф.
1284 Иванова Н.И.
1285 Адамовская М.В.
1286 Громов О.О.
1287 Громов И.О.
1288 Васин В.М.
1289 Радько В.В.
1290 Логунова В.А.
1291 Боброва В.В.
1292 Елисеева Г.М.
1293 ЩепиловаН.В.
1294 Куркина В.Л.
1295 Дегтярева Л.В.
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1296. Романова М.В.
1297. Равлов Е.В.
1298. Кононович Е.Б.
1299. Герасимов Е.В.
1300. Серебрянская Л.Я.
1301. Кокова Е.А.
1302. Споков А.В.
1303. Сотов К.А.
1304. Соровкина М. Д.
1305. ЛакееваЕ.В.
1306. Корнышин О.Н.
1307. Баринов И.В.
1308. Юшкова Т.И.
1309. Гончарова М.Б.
1310. Ащаулов И.С.
1311. Корнышина Н.Ю.
1312. Корнышина А.О.
1313. Реньева А.В,
1314. Пирг А.В.
1315. Копытин А. А.
1316. Кожемячко В.Л.
1317. Астанин А.Н.
1318. Аверина Т.Ю.
1319. Кулачек С.А.
1320. Маракина Н.М.
1321. Соколова В.П.
1322. Салущева Т.Ф.
1323. Фомин А.Б.
1324. Васильева Г.Н.
1325. Чечеринова Н.А,
1326. Чечеринов А.В.
1327. Чечеринов В.Л.
1328. Чечеринов М.В.
1329. Чечеринова К.В.
1330. Жиги лов Р. В.
1331. Гринева А.А.
1332. Погодина М. 3.
1333. Гринева Т. А.
1334. Гринев А.И.
1335. Краснов А.Е.
1336. Г орнпсова II, Л. На основании п. 2 ст. 68 Градостроительного
1337. Коротеева Н.Б. Кодекса города Москвы прошу учесть мои замечания и
1338. Диковская Е.С. предложения по проекту планировки территории,
1339. Диковская Г.С. ограниченной улицами: Восточная, Автозаводская,
1340. Губ айдуллин Р . Т. урезом реки Москвы и Симоновской набережной с
1341. Губайдуллина А.К. занесением их в Протокол публичных слушаний,
1342. Губайдуллин Т.Ш. проведённых 14 апреля 2015 г. в Даниловском районе. С
1343. Г убайдуллина Л.М. проектом, представленным на собрании участников
1344. Блинов А.А. публичных слушаний 14 апреля 2015 года, категорически

1345. Лебедев Г.Г. НЕ согласен. Предлагаю проект полностью отклонить.
Ниже перечислены некоторые из причин, по1346. Гарышкин В. В.

1347. Мануйлов А.А. которым проект следует считать неприемлемым:
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1348. Сорокина Н.А.
1349. Зырина Т.Н.
1350. Зырина Г.В.
1351. Зырина А.Л.
1352. Ларина Т.А.
1353. Захаров С.С.
1354. Алиев Р.
1355. Алиев Р.
1356. Медвецкая Н.Ю.
1357. Шмелева Е.А.
1358. Кудинова Т.А.
1359. Четыркин С.Е.
1360. Глушкова В.В.
1361. Глушков С.А.
1362. Кутуков Л.Л.
1363. Кондратьев А.А.
1364. Шерафутдинова Р. И
1365. Андреева Е.В.
1366. Андреева Е.В.
1367. Исаева Л.И.
1368. Харитонова И. А.
1369. Литвинцев Д.С.
1370. Литвинцева Т.С.
1371. Литвинцева Н.А.
1372. Литвинцева К,С.
1373. Киселёв А.В.
1374. Зуева Г.Ф.
1375. Хомякова Р.А.
1376. Хомяков И.П.
1377. Макарычева А.Ф.
1378. Ваганов А.В.
1379. Ваганов Н.В.
1380. Уланцева В.Ф.
1381. Шевченко О.С.
1382. Антонова А.А.
1383. Пак М.В.
1384. Ермошенко Л.А.
1385. Богатырёва Т.Г.
1386. Кузнецова Т.И.
1387. Папонов В.Н.
1388. Папонова Л.В.
1389. Анчихин А. С.
1390. Котовщикова М. А.
1391. Иконников А.Ю.
1392. Фролов А.А.
1393. Андреева Н.В.
1394 Серёгина М.Ю.
1395 Петров А.В.
1396 Комаров А.Ю.
1397 Крот В.А.
1398 Григорьева Ю.О.
1399 Ананьев А.И.

1. В нарушение конвенции об охране всемирного 
культурного и природного наследия, федерального закона 
«Об охране окружающей среды», федерального закона 
«Об архитектурной деятельности в РФ» и федерального 
закона «Об объектах культурного наследия» 
функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных в проекте под №№ 2, 3 (стр. 43 план 
«функционально-планировочная организация 
территории») определено как смешанное общественно
деловое (1200):

2. В нарушение целей и задач федеральной 
целевой программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", в 
нарушение целей и задач гос. программы города Москвы 
«Спорт Москвы» на 2012-2018 гг. функциональное 
назначение земельного участка, обозначенного в проекте 
под № 1 (стр. 43, план «функционально-планировочная 
организация территории»), на котором в данное время 
размещены спортивные объекты, доступные для 
общественного пользования, определено как смешанное 
общественно-деловое (1200):

3. В нарушение целей и задач федеральной 
целевой программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", в 
нарушение целей и задач гос. программы города Москвы 
«Спорт Москвы» на 2012-2018 гг. функциональное 
назначение земельного участка, обозначенного в проекте 
под № 5 (стр. 43 план «функционально-планировочная 
организация территории»), на котором в данное время 
размещены спортивные объекты, доступные для 
общественного пользования, определено как учебно- 
воспитательн6е'(2003);

Ниже перечислены некоторые из предложений, 
которые требую учесть при разработке нового проекта:

1. Функциональное назначение земельных 
участков, обозначенных в проекте под №№ 1, 5 (стр. 43 
план «функционально-планировочная организация 
территории») установить как спортивно-рекреационный 
незастроенный (1006);

2. Требую представить для обсуждения на 
публичных слушаниях проектные решения по 
капитальному ремонту зданий, строений и сооружений на 
территории стадиона имени Э.А. Стрельцова с 
тренировочными полями, площадками для пейнтбола 
(кадастровый номер 77:05:0002001:1000: Адрес: 115080. 
г. Москва. Восточная ул., домовладение 4А):

3. Территорию бывшей нефтебазы, 
принадлежащей ООО «Симоновская» (г. Москва. 
Симоновская набережная, вл. 1, кадастровый номер: 
77:05:0002001:4) требую признать композиционно 
связанной с объектом культурного наследия Симонов 
монастырь и установить функциональное назначение 
земельных участков, обозначенных в проекте под №№ 2,
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1400. Яценко Т.В. 3 (стр. 43 план «функционально-планировочная 
Организация территории») как культурно- 
просветительский, незастроенный (1003):

4. Требую заменить строительство участка 
магистральной улицы второго класса центра 
Симоновской набережной от Крутицкой набережной до 
Третьего транспортного кольца протяженностью 3,24 км, 
в том числе на 6 полос движения -  0,52 км на 4 полосы 
движения с переходно-скоростными полосами -  2,72 км 
из него с использованием искусственных сооружений -  
1,10 км (участок № 76) с организацией движения 
общественного транспорта и строительством трех 
внеуличных пешеходных переходов в местах размещения 
проектируемой жилой застройки на строительство улицы 
местного значения на 2 полосы движения на всей 
протяжённости проектируемого участка:

5. Требую заменить строительство улицы местного 
значения на 2 полосы движения протяженностью 0,32 км 
по территории упраздненной железнодорожной ветки от 
Крутицкой набережной до улицы Симоновский Вал 
(участок № 67.1) на строительство пешеходной зоны на 
всей протяжённости проектируемого участка.
Требую не утверждать и не выдавать для территории 
ограниченной Симоновской наб., ул. Восточная, ул. 
Мастеркова, ул. Автозаводская, урезом р. Москвы какие- 
либо документы, допускающие строительство новых или 
снос существующих строений с нарушением указанных 
замечаний и предложений.

1401. Булдаков В.Ю.
1402. Салигина О.В.
1403. Масленкова Т.М.
1404. Масленков В.Г.
1405. Салигин К.А.
1406. Орлова Н.С.
1407. Салигина Ю.И.
1408. Воробьев Р.А.
1409. Нишенко А.М.
1410. Бобков Е.В.
1411. Кучерова С.Г.
1412. Кульнева Е.А.
1413. Колодин A.JI.
1414. Фролова М.В.
1415. Бактенкова О.А.
1416. Юрина А.Г.
1417. Юрина Н.Н,
1418. Бобкова Е.В.
1419. Кирухил К.З.
1420. Юнисова И. А.
1421. Роганшин И.В.
1422. Панкратов А.Г.
1423. ПанкратоваН.В.
1424. Андрианова Н.Н.
1425. Андрианова И.Г.
1426. Бикшаев А.М.
1427. Балашов П.С.
1428. Балашова А.С.
1429. Коровин П.М.
1430. Синицын А.В.
1431. Синиттытта Т.Н.
1432. Кузьмичева О.А.
1433. Кузьмичёв А.В.
1434. Солодахин Ю В.
1435. Измайлова М.У.
1436. Комиссарова Е.М.
1437. Колесникова Р.В.
1438. Новиков А.Т.
1439. Новикова Е.А.
1440. Новикова Н.И.
1441. Арестова Н.Б.
1442. Арестов О.П.
1443. Романова И.Р.
1444. Коровин М.С.
1445 Колмыкова В.В.
1446 Колмыков А.И.
1447 Романова Е.В.
1448 Баранова Н.А.
1449 Метельцева О.В.
1450 Яковлева Н.А.
1451 Финягина Н.К. Искшочить дорогу от Крутицкой набережной до ул.
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1452. Матвеева JT.B. Симоновский Вал (участок 67.1 проекта планировки
1453. Скворцов М.Д. территории)
1454. Большаков А.Е.
1455. ЧесноковаТ.Ф.
1456. Костюк А.В.
1457. Денисов M.JI.
1458. Захаров А.А.
1459. Тихомирова В.В.
1460. Шевериева Н.В.
1461. Петрига А.Н.
1462. Терентьева О.Н.
1463. Унолшина Е.А.
1464. Богомол B.C.
1465. Голубева Н.И.
1466. Сарычева Е.К.
1467. Кизима Л.И.
1468. Доронин Д.И.
1469. Чирков Е.В,
1470. Васильева Т.Д.
1471. Коротченкова Е.А.
1472. Сергеев С.А.
1473. Сергеева А.С.
1474. Сергеева С.В.
1475. Балашов С.И.
1476. Гаврилова Т.Н.
1477. Заверыкин Д.Е.
1478. Демидова Н.В.
1479. ЕнилинаВ.Л.
1480. Допторов Д.В.
1481. Султанмирзаев А.Р.
1482. Сегая Д.Э.
1483. Мишина А.С.
1484. Юсупова Е.П.
1485. Цораева Е.А.
1486. Леонова П. А.
1487. Гуськова О.Н.
1488 Сошников а Т.Н.
1489 Дубровина Ю.В.
1490 Петухов Н.В.
1491 Павлов С.В.
1492 Асеева О.А.
1493 Асеева Э.В.
1494 Петровичева Г.А.
1495 Жаворонков П.В.
1496 Селина А.А.
1497 Богомолова А. А.
1498 Лидуев Д.В.
1499 ЛагашинаН.А.
1500 . Сидорова А.Н.
1501 . Набиуллина Э.С.
1502 , Журавлев Н.И.
1503 . Пекарева Е.В.
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1504. Иванова Н.Э.
1505. Радовский Д.Г.
1506. Федулова Е.Ю.
1507. Суронцева И. А.
1508. Канищева С.Е.
1509. Волкова Е.И.
1510. Петренко Н.И.
1511. Куликов А.В.
1512. Синюкова З.В.
1513. Орлова Л.В.
1514. Герасимова Е.В.
1515. Лобанова Г. А.
1516. Дмитриева О.А.
1517. Кузина В.В.
1518. Малышева О.Г.
1519. Токмакова Ю.В.
1520. Володина Г. А.
1521. Дичева В. Д.
1522. Фирсова И.Г.
1523. Карпунисина Т.А.
1524. Гурова И.П.
1525. Евдокимов И,А.
1526. Силаева З.С.
1527. Каримбердиева А.И.
1528. Хоменко В.В. 

Хоменко Е.А.
1529. Камреяков В.
1530. Корабельников Д.П.
1531. Заневская К.И.
1532. Калинина А.И.
1533. Рубан Е.Ф.
1534. Коробкина Л.Т.
1535. Кулева С. А.
1536. Косарева Н.И.
1537. Ярных А.В.
1538. Красненко Ю.Ф.
1539. Тараканова О.В.
1540. КосенковаН.В.
1541. Загирбекова Н.Г.
1542. Воробьева О.Н.
1543 Аксенова И.А.
1544 Ревягина Е.Е.
1545 Позднякова Т.А.
1546 Буров А.Д.
1547 Зарубина Г.П.
1548 Мусина А.Р.М.
1549 Андрианов Д.М.
1550 Маркова В.А.
1551 ТюникинаО.В.
1552 Никитин В.А.
1553 Тищенко Н.В.
1554 Фролов И.И.
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1555. П ленкина В. П.
1556. Иконников И.Б.
1557. Щекланов В.Г.
1558. Юдина М.В.
1559. Коняхина И.П.
1560. Шебанина Н.П,
1561. .Яшина В.В.
1562. ЕвлентьеваМ.В.
1563. Солодовник
1564. Шкуратова
1565. Гончаров Н.В.
1566. Ваваков В.В.
1567. Федотов С.И.
1568. Кунаева И.Н.
1569. Ушакова Н.М.
1570. Шишкова Н.С.
1571. Кузьмин А.А.
1572. Бугаш Э.И.
1573. Дьякова Н.В.
1574. Володина О.В.
1575. Банова Ю.Н.
1576. Немцова В.В.
1577. Бондарева С.Н.
1578. Мирошншсова Е.С.
1579. Сдержикова О.Е.
1580. Щербакова Т.А.
1581. Романова А.В.
1582. Кнотько И.А.
1583. Никеева Е.Н.
1584, Пловец Н.А.
1585. Топикина О.В.
1586. Гуркина JI.A.
1587. Краснова Е.Ю.
1588. Серегина М.Ю.
1589. Григорьев В.А.
1590. Жизневская О.М.
1591. Иофчу Е.В.
1592. Иконников А.Ю.
1593. Мансурова В.Р.
1594. Молоканова М.Ю.
1595. Штарева Е. А.
1596. Крот С.В.
1597. Михеева Е.В.
1598. Андреева Т.М.
1599. Горелова О.М.
1600. Разуваев И.В.
1601. Бызанова А.В.
1602. Сагитдинова Г.И.
1603. Зунин А.И.
1604. Г ерасимова Н.Б.
1605. Сергеева О.И.
1606. Охотенко Н.А.
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1607. Юдина А.С.
1608. Кучина Е.В.
1609. Королева М.С.
1610. Данелян М.В.
1611. Панфилова Е.В.
1612. Ахутян И.В.
1613. Козакевич А. А.
1614. ДуйковаН.В.
1615. Мартынов И.В.
1616. Ходюкова Е.Н.
1617. Алехина Е.М.
1618. Аксенова Ю.С.
1619. Мещерякова Н.А.
1620. Комаров А. А.
1621. Мушин К.В.
1622. Евдокимова Е.Д.
1623. Зунина М.С.
1624. Щуплова М.Н.
1625. Ахушян И.В.
1626. Сорокина Е.Ю.
1627. Михеева Т.С.
1628. Комаров АЛО.
1629. Хасанова Е.А.
1630. Головня В.В. Категорически против
1631. Беллели М. Категорически против
1632. Макушина Е.А. Категорически против
1633. Цветкова Н.П. Категорически против
1634. Емец Л.Н. Категорически против
1635. Бочкарева Н.В. Категорически против
1636. Артёмов Е.Т. Категорически против
1637. Зайцев Д.А. Категорически против
1638. Штарева Е.А. Категорически против
1639. Колосова З.В. Категорически против
1640. Клевакина Т.М. Категорически против
1641. Зайнулина С.В. Категорически против
1642. Мамоужалов Р.А. Категорически против
1643. Конратенко А.С, Категорически против
1644. Абросимова Н.Ю. Категорически против
1645. Липатова О.А. Категорически против
1646. Новиков А.В. Категорически против
1647 Галактионов Д.С. Категорически против
1648 Харламов _Я.П. Категорически против
1649 Федина Н.Н. Категорически против
1650 Кукла Т.Н. Категорически против
1651 Дубко А.Н. Категорически против
1652 Табаликова Н.Е. Категорически против
1653 Машковцева К. А. Против
1654 Полевин Г.Я. Против
1655 Энгель В.Я. Против
1656 Иеханов С.В. Против
1657 Николаев И.В. Против
1658 Ковалева Н.В. Против
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1659. Азарова A.JT. Категорически против
1660. Ралокин И.С. Против
1661. Г апушкин В.И. Против
1662. Кабахидзе Н.И. Против
1663. Дудко Я.Е. Против
1664. Молостова Н.В. Против
1665. Саенко А.В. Против
1666. Щербаченко М.Л. Против
1667. Котигадзе А.З. Против
1668. Иванов Е.Ю. Против
1669. Симошкин Л.А. Против
1670. Коновалова Е.Н. Против
1671. Жевлокова Н.Е. Против
1672. АверьеваЕ.В. Против
1673. Васильева Л.Г. Против
1674. Романов А.Г. Против
1675. Исаян А.Г. Против
1676. Текурова А.В. Против
1677. Лаптев А.Ю. Против
1678. Павлова М.Ю. Против
1679. Осетринов Д.С. Против
1680. Лужков С.М. Против
1681. Кузьмин Н.И. Против
1682. Курдюмова О.В. Против
1683. Немытов С.А. Против
1684. Скворцова И.Ю. Против
1685] Брусникина Д.Н. Против
1686. ХраповаГ.С. Против
1687. Троекуров И.Ю. Против
1688. Гусева Против
1689. Потирин А.Б. Против
1690. Нестеренко С.А. Против
1691. Саенко В.И. Против
1692. Орещкин И.В. Против
1693. Ариничева Л.Е. Против
1694. Вещева Ю.Г, Против
1695. Григорьева Ю.О. Против
1696. Шальных В.А. Против
1697. Тенишева Г.У. Против
1698. МиловаН.Б. Не за
1699. Нижегородова Е.В. Против
1700 Година А.В. Против
1701 Артамонова А.Ф. Против
1702 Фомин А.С. За дорогу
1703 Владимиров К.М. На основании п. 2 ст. 68 Градостроительного 

Кодекса города Москвы прошу учесть мои замечания и 
занести их в Протокол публичных слушаний, 
проведённых 14 апреля 2015 г. в Даниловском районе, С 
проектом, представленным на собрании участников 
публичных слушаний 14 апреля 2015 года, категорически 
НЕ согласен. Ниже перечислены некоторые из причин, по 
которым проект следует считать неприемлемым:
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Требую изменить функциональное назначение 
земельных участков, обозначенных в проекте № № 2, 3 
(стр. 43, план «функционально-планировочная 
организация территории») на природно-рекреационный, 
незастроенный (4001); изменить функциональное 
назначение земельных участков, обозначенных в проекте 
№№ 1, 5 (стр. 43, план «функционально-планировочная 
организация территории») на спортивно-рекреационный, 
незастроенный (1006).

Требую представить для обсуждения на 
публичных слушаниях проектные решения по 
капитальному ремонту зданий, строений и сооружений на 
территории стадиона имени Э.А. Стрельцова с 
тренировочными полями, площадками для пейнтбола 
(кадастровый номер 77:05:0002001:1000; Адрес: 115080, 
г. Москва, Восточная ул., домовладение 4А),

Требую изменить проектные решения в части 
развития транспортной инфраструктуры следующим 
образом:

заменить строительство участка магистральной 
улицы второго класса центра - Симоновской набережной 
от Крутицкой набережной до Третьего транспортного 
кольца протяженностью 3,24 км, в том числе на 6 полос 
движения - 0,52 км, на 4 полосы движения с переходно
скоростными полосами - 2,72 км, из него с
использованием искусственных сооружений - 1,10 км 
(участок № 76) с организацией движения общественного 
транспорта и строительством трех внеуличных 
пешеходных переходов в местах размещения 
проектируемой жилой застройки на строительство улицы 
местного значения на 2 полосы движения на всей 
протяжённости проектируемого участка;

заменить строительство улицы местного значения 
на 2 полосы движения протяженностью 0,32 км по 
территории упраздненной железнодорожной ветки от 
Крутицкой набережной до улицы Симоновский Вал 
(участок № 67.1) на строительство пешеходной зоны на 
всей протяжённости проектируемого участка;

Территорию бывшей нефтебазы, принадлежащей 
ООО «Симоновская» (г. Москва, Симоновская 
набережная, вл. 1, кадастровый номер: 77:05:0002001:4) 
требуем отвести под общественный парк.

Требуем не утверждать и не выдавать для 
территории ограниченной Симоновской наб., ул. 
Восточная, ул. Мастеркова, ул. Автозаводская, урезом р. 
Москвы какие-либо документы, допускающие 
строительство новых или снос существующих строений с 
нарушением указанных требований.______ ____ _________

1704. Александрова Л.И. Заявление, поданное в процессе проведения публичных 
слушаний по проекту планировки территории, 
ограниченной улицами: Восточная, Автозаводская,
урезом реки Москвы и Симоновской набережной, С 
проектом, представленным на собрании участников 
публичных слушаний 14 апреля 2015 года, категорически
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НЕ согласен. Выступаю за отклонение данного проекта.
На основании п. 2 ст. 68 Градостроительного 

Кодекса города Москвы прошу учесть мою мотевировку 
отклонения данного проекта и занести ее в Протокол 
публичных слушаний, проведённых 14 апреля 2015 г. в 
Даниловском районе. Ниже перечислены некоторые из 
причин, но которым проект считаю 
неприемлемым: необходимо изменить функциональное 
назначение земельных участков, обозначенных в проекте 
№ №  2,3  (с тр .  43, план «функционально
планировочная организация территории») на природно
рекреационный, незастроенный (4001); изменить 
функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных в проекте №№ 1, 5 (стр. 43, план 
«функционально-планировочная организация
территории») на спортивно-рекреационный,
незастроенный (1006),
Необходимо представить для обсуждения на публичных 
слушаниях проектные решения по капитальному ремонту 
зданий, строений и сооружений на территории стадиона 
имени Э.А. Стрельцова с тренировочными полями, 
площадками для пейнтбола (кадастровый номер 
77:05:0002001:1000; Адрес: 115080, г. Москва, Восточная 
ул., домовладение 4А). Необходимо изменить проектные 
решения в части развития транспортной инфраструктуры 
следующим образ ом заменить строительство участка 
магистральной улицы второго класса центра 
Симоновской набережной от Крутицкой набережной до 
Третьего транспортного кольца протяженностью ( 

3,24 км, в том числе на 6 полос движения - 0,52 
км, на 4 полосы движения с переходно-скоростными 
полосами - 2,72 км, из него с использованием
искусственных сооружений - 1,10 км (участок № 76) с 
организацией движения общественного транспорта и 
строительством трех внеуличиых пешеходных переходов 
в местах размещения проектируемой жилой застройки на 
строительство улицы местного значения на 2 полосы 
движения на всей протяжённости проектируемого 
участка;заменить строительство улицы местного 
значения на 2 полосы движения протяженностью 0,32 км 
по территории упраздненной железнодорожной ветки от 
Крутицкой набережной до улицы Симоновский Вал 
(участок № 67.1) на строительство пешеходной зоны на 
всей протяжённости проектируемого участка;
Территорию бывшей нефтебазы, принадлежащей ООО 
«Симоновская» (г. Москва, Симоновская набережная, вл. 
1, кадастровый номер: 77:05:0002001:4) должен быть 
отведен под общественный парк. В связи с 
вышеизложенным требую не утверждать проект и не 
выдавать для территории ограниченной: Симоновской 
наб., ул. Восточная, ул. Мастеркова, ул.Автозаводская, 
урезом р. Москвы какие-либо документы, допускающие 
строительство новых или снос существующих строений с 
нарушением указанных требований.____________ _______
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1705. Моноленко Д.В.
1706. Моноленко Е.М.
1707. Дацилов П.П.
1708. Флоренцев А.Н.
1709. Камин А.П.
1710. Ярославцев Е.Ю.
1711. Великанов А.Г.
1712. Великанов А.А.
1713. Макеева Ж. А.
1714. Козлов А.Ф.
1715. Дроздов М.И.
1716. Саенко В.И.
1717. Саенко А.В.
1718. Кузьмин Н.И.
1719. Александрова Л.
1720. Петров К.В.
1721. Сергунова Ю.А.
1722. Залевская О.И.
1723. Сердючешсо Г.В.
1724. Дроздов Д.М.
1725. Третьяков Д.В.
1726. Любшин А.Б.
1727. Любшин С.С.
1728. Денисова Л.И.
1729. Тулин И.В.
1730. Разгриовская А. И.
1731. Хатунцева И.В.
1732. Жуков В.И.
1733. Реут С.В.
1734. Гулина Н.В.
1735. Ткаченко Е.Н.
1736. Магомедова А.К.
1737. Гулин И.В.
1738. Гвоздева С.К.
1739. Задеренко Л.В.
1740. Кондрашкин ATI.
1741. Солодовнин Б.В.
1742. Коломичев М.Н.
1743. Епищев О.И.
1744. Баладов П. С.
1745. Тремаскина С.Н,
1746. Борисенко В.Н.
1747. Никитина А.В.
1748. Никитина А.С.
1749 Сулайманова Л.Ф.
1750 Иванов Ю.В.
1751 Корабельников П.П.
1752 Морозов С.А.
1753 Морозов Е.Б.
1754 Нестеров Р.С.
1755 Корабельникова

М.П.

Мы, нижеподписавшиеся граждане, участники 
публичных слушаний по проекту «Проект планировки 
территории, ограниченно Симоновской набережной, 
улицей Восточной, улицей Мастеркова, улицей 
Автозаводской, урезом реки Москвы ЮАО» в порядке 
пункта 5 части 17 статьи 68 Градостроительного кодекса 
города Москвы (далее - Кодекса) направляем свои 
письменные предложения и замечания и просим их 
учесть с занесением в Протокол публичных слушаний, 
проведенных 14 апреля 2015 года в Даниловском районе. 
С проектом, представленным на собрании участников 
публичных слушаний 14 апреля 2015 года, категорически 
НЕ согласны. Предлагаем проект отклонить.

Ниже перечислены некоторые из замечаний, по 
которым проект следует считать неприемлемым:

1. В нарушении статей Градостроительного 
Кодекса (например, ст. 66, 67, 68) работа по оповещению 
жителей района была организована плохо: не было 
надлежащего оповещения на стендах домов, в 
микрорайонах отсутствовала информация о проекте и о 
дате слушаний, презентационные материалы 
подготовлены непрофессионально и вводили жителей в 
заблуждение.

2. Проектировщики нарушили Распоряжение 
Правительства Москвы № 399-РП от 17.05.2011, а также 
статью 66 Градостроительного кодекса, предписывающие 
вести проектирование в целях «повышения уровня 
комфорта жизни жителей города Москвы». 
Представленный проект никак не повышает уровень 
комфорта жизни жителей нашего города, и, в частности, 
микрорайонов, расположенных вдоль Крутицкой 
набережной, Восточной улицы, улицы Автозаводской, 
улицы Ленинская Слобода и Пересветова переулка. 
Сокращаются, с учетом новых жителей планируемого 
микрорайона и работников офисов, количество зеленых 
насаждений, площадь и число спортивных объектов, 
количество парковок на одного жителя, и др., не говоря о 
проектируемой шестиполосной трассе, упирающейся в 
двухполосную набережную. Эта нестыковка гарантирует 
транспортный коллапс. Проект увеличивает дефицит 
парковок в районе. Уничтожается существующая рядом 
со стадионом парковка, на которой жители микрорайона 
ставят свои машины. Строящийся жилой комплекс (6 тыс. 
жителей) обеспечивается паркингом на 500 машин. А о 
паркингах для зрителей стадиона и офисных работников, 
которых по информации проектировщиков, озвученных 
на слушаниях, будет 12 тыс., проектировщики забыли. 
Проект многократно увеличивает антропогенную 
нагрузку на территорию, Следует отметить, что 
проектировщики на слушаниях неоднократно вводили 
жителей в заблуждение, утверждая, например, что 
реконструируемый стадион будет способен принимать 
матчи УЕФА. На самом деле стадион вместимостью 15
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1756. Денисов В.А.
1757. Красовский А.С.
1758. Алексеев А.В.
1759. Алексеева О.А.
1760. Серебрийская А.Я.
1761. Дроздов В.М.
1762. Кондрашкин А.Н.
1763. Воробьева О.Н.
1764. Якубов В.В.
1765. Мильченко М.В.
1766. Назимов Р.В.
1767. Соловьева Т.В.
1768. Алексеев В.Н.
1769. Бобкова Е.В.
1770. Расту ева К. М.
1771. Погребной А.Н.
1772. Ермакова С.В.
1773. Ермаков В. А.
1774. Ермакова В.П.
1775. Извешкова О.А.
1776. Задеренко О.В.
1777. Задеренко А.В.
1778. Глазунова В.А.
1779. Глазунова Г.М.
1780. Новикова А.В.
1781. Балдохина Л.Ф.
1782. Леделникина Ю.Н.
1783. Московкин В.А.
1784. Буланова Н.М.
1785. Реут С.В.
1786. Алонсо Кортес Е.В,
1787. Фалысо В.В.
1788. Бдорова В.В.
1789. Молчанов С.Г.
1790. Златоверховникова

М.Ю.
1791. Дроздов В.Н.
1792. Федотова А.В.
1793. Гулина Н.В.
1794. Гулин И.В.
1795. Федотов В.Б.
1796. Энгель В.Я.
1797. Златоверховников

В.В.
1798. Почугин Е.Б.
1799. Блажнова С.В.
1800. Лопухов А.В.
1801. Зуева Н.Г.
1802. Нестеренко А.П.
1803. Шарапов А.Ш.
1804. Иванова Т.И.
1805 Шпилька В.Ю.

тыс. зрителей по нормативам не может принимать даже 
матчи команд высшей лиги. Тогда возникает вопрос: 
«Для кого реконструируется стадион?». Стадион, 
построенный в соответствие с требованиями РФС (20 
тыс. зрителей), который сможет принимать матчи 
футбольных команд высшей лиги, не говоря уже об 
требованиях УЕФА (45 тыс. зрителей), должен иметь 
соответствующие зоны безопасности и парковку для 
автомобилей, не предусмотренные проектом.

3. В нарушение конвенции об охране всемирного 
культурного и природного наследия, федерального закона 
«Об охране окружающей среды», федерального закона 
«Об архитектурной деятельности в РФ» и федерального 
закона «Об объектах культурного наследия» 
функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных в проекте под №№ 2, 3 (стр. 43, план 
«функционально-планировочная организация 
территории») определено как смешанное общественно - 
деловое (1200).

В нарушение п. 5 Постановления Правительства 
Москвы от 7 июля 1998 года № 545-ПП «Об утверждении 
зон охраны центральной части города Москвы (в 
пределах Камер-Коллежского вала)» в охраняемой зоне 
планируется масштабное строительство. В результате 
реализации проекта в самом центре города будет 
уничтожен уникальный природно-исторического 
ландшафт. Вместо него возникнут четыре стометровые (!) 
башни. В нарушении закона РФ от 25 июня 2002 г № 73- 
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры» народов Российской Федерации», 
закона РФ от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры» 
народов Российской Федерации», Постановления 
Правительства Москвы от 20 августа 2012 года № 414 «О 
порядке проведения археологических полевых работ на 
территории г.Москвы» в охранной исторической зоне 
начато строительство: срублены деревья, без
археологического обследования снят культурный слой, 
территория спланирована, с нее вывезены артефакты.

4. В нарушение целей и задач федеральной 
целевой программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", в 
нарушение целей и задач гос. программы города Москвы 
«Спорт Москвы» на 2012-2018 гг. функциональное 
назначение земельного участка, обозначенного в проекте 
под № 1 (стр. 43, план «функционально-планировочная 
организация территории»), на котором в данное время 
размещены спортивные объекты общественного 
пользования, определено как смешанное общественно
деловое (1200).

Площадь территории спортивного комплекса, 
согласно проекту, уменьшится более чем в 2 раза. С 2017
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1806. Загородншсов Г1.Н.
1807. Даворов В.Р.
1808. Бианко А.С.
1809. Ламброзо М.О.
1810. Зукин
1811. Пастухова А.А.
1812. Курков А.И.
1813. Егоров С.А.
1814. Куркова О.С.
1815. Белякова А,С.
1816. Г ололобова Т.И.
1817. Шатова В. Л.
1818. Шатов С.Н.
1819. Луганский Б.В.
1820. Плотникова Т.К.
1821. Тузлуков а М. С.
1822. Денисов С.В.
1823. Соболева В.В.
1824. Егодарьян А.В.
1825. Щербаков В.В.
1826. Казанцев А.Ю.
1827. Квасшеков Д.А.
1828. Черновецкая Н,А.
1829. Яковлев В.И.
1830. Яковлева А.А.
1831. Великанов А.Г.
1832. Иванова И.Ю.
1833. Г аныпин А.Г.
1834. Регизин О.Д.
1835. Балакин К.Ю.
1836. Поздняков А.С.
1837. Гладких И.С.
1838. Кучерова С.Г.
1839. Воробьев Р. А.
1840. Норенко А.А.
1841. Смирнов И.В.
1842. Сапинат Ю.Э.
1843, Карпов П.Е.
1844. Мелькунов М.А.
1845. Семина И.В.
1846. Шмакова Е.М.
1847. Шмаков В.Н.
1848. Шмакова А.Е.
1849. Петраков Г. 11.
1850. Ярмов В.В.
1851. Шикалова Н.В.
1852. Полосова А.В.
1853. Суслова В.А.
1854. Смирнов И. А.
1855 Пикалов С.С.
1856 Литвинцев К.С.
1857 Рубакина С.Е.

года, минимум на три года, тренировочный процесс и 
проведение матчей школы в рамках первенства Москвы 
на территории спортивного комплекса «Торпедо» будет 
невозможен. В связи с тем, что ребята стартуют в 
первенстве Москвы с января 2016 года, для нас данная 
проблема становится очень актуальной. Наши дети на 
период с 2017 года, когда закроют на реконструкцию всю 
нижнюю часть спортивного комплекса, будут не такими 
взрослыми, чтобы их отпускать одних на метро, даже 
хотя бы, условно говоря, в Лужники, которые, кстати, 
сейчас и так переполнены школами (ФШМ, Динамо, 
Лужники).

5. В нарушение целей и задач федеральной 
целевой программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", в 
нарушение целей и задач гос. программы города Москвы 
«Спорт Москвы» на 2012-2018 гг. функциональное 
назначение земельного участка, обозначенного в проекте 
под № 5 (стр. 43, план «функционально-планировочная 
организация территории»), на котором в данное время 
размещены спортивные объекты общественного 
пользования, определено как учебно-воспитательное 
(2003);

6. В нарушении Градостроительного кодекса 
проектировщики не дали исчерпывающего ответа, как 
изменится гидрологический режим после строительства 
высотных зданий. Дело в том, что на площадке 
строительства высокий уровень грунтовых вод с 
наличием плывунов, что создает опасность под 
воздействием нового строительства кардинального 
нарушения водно-гидрологического режима и 
разрушения не только существующих жилых зданий, но и 
исторических, культурных и государственных зданий, 
включая здание суда. Отметим, что в середине прошлого 
века это послужило причиной отказа от строительства на 
этой территории высотного здания;

Ниже перечислены некоторые из предложений, 
которые требую учесть при разработке нового проекта:

1. Изменить функциональное назначение 
земельных участков, обозначенных в проекте п о д  № №  
1, 5 ( стр ,  43, план «функционально-планировочная 
организация территории») и установить как спортивно
рекреационный, незастроенный (1006);

2. Требую представить для обсуждения на 
публичных слушаниях проектные решения по 
капитальному ремонту зданий, строений и сооружений на 
территории стадиона имени Э.А. Стрельцова с 
тренировочными полями, площадками для пейнтбола 
(кадастровый номер 77:05:0002001:1000; Адрес: 115080, 
г. Москва, Восточная ул., домовладение 4А);

3. Требуем признать территорию бывшей 
нефтебазы, принадлежащей ООО «Симоновская» (г. 
Москва, Симоновская набережная, вл. 1, кадастровый
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1858. Балканова И.М. номер: 77:05:0002001:4) композиционно связанной с 
объектом культурного наследия Симонов монастырь и 
установить функциональное назначение земельных 
участков, обозначенных в проекте под № № 2, 3 (стр. 43, 
план «функционально-планировочная организация 
территории») как культурно- просветительский, 
незастроенный (1003);

4. Требуем заменить строительство участка 
магистральной улицы второго класса центра 
Симоновской набережной от Крутицкой набережной до 
Третьего транспортного кольца протяженностью 3,24 км, 
в том числе на 6 полос движения — 0,52 км, на 4 полосы 
движения с переходно-скоростными полосами - 2,72 км, 
из него с использованием искусственных сооружений - 
1,10 км (участок № 76) с организацией движения 
общественного транспорта и строительством трех 
внеуличных пешеходных переходов в местах размещения 
проектируемой жилой застройки на строительство улицы 
местного значения на 2 полосы движения на всей 
протяжённости проектируемого участка;

5. Требую заменить строительство улицы местного 
значения на 2 полосы движения протяженностью 0,32 км 
по территории упраздненной железнодорожной ветки от 
Крутицкой набережной до улицы Симоновский Вал 
(участок № 67.1) на строительство пешеходной зоны на 
всей протяжённости проектируемого участка.

6. Требую не утверждать и не выдавать для 
территории ограниченной Симоновской наб., ул. 
Восточная, ул. Мастеркова, ул. Автозаводская, урезом р. 
Москвы какие-либо документы, допускающие 
строительство новых или снос существующих строений с 
нарушением указанных замечаний и предложений.

7. Требую сохранения и реставрации исторически 
природного ландшафта на Крутицкой набережной и 
памятников истории культуры с мемориальным 
комплексом и Музеем Героев Куликовской битвы 
(памятник Пересвету и Ослябле).

8. Требую изменить функциональное назначение 
указанных земельных участков №№ 1, 2, 3 на 4001 - 
природно-рекреационное, незастроенное.

1859. Рубакина Т.Б.
1860. Балканова М.А.
1861. Никонова Ю. А.
1862. Никонов А.Н.
1863. Шабалина Т.Н.
1864. Марченко Т.В.
1865. Никитин Г.
1866. Кириленко Ю.В.
1867. Чечелышцкая Л.А.
1868. БулноваВ.А.
1869. Ларионова О.О.
1870. Ларионов С.И.
1871. Ануприенко
1872. Кенынь Н.В.
1873. Метлина Е.С.
1874. Горкина Ю.В.
1875. Тепцова И. А.
1876. КононовичЕ.В.
1877. Наровская Ю.В.
1878. Федулова Е.Ю.
1879. Пак М.В.
1880. Пак А.В.
1881. Муравьев К.С.
1882. Опарина Т.А.
1883. Арефьев М.Б.
1884. Бутивицкая Т.Д.
1885. Бурова И.В,
1886. Ефимов Д.В.
1887. Яровенко Е.С.
1888. Клевакина Т.М.
1889. Буров А.Д.
1890. Челышева Е. А.
1891. Вдовин С.Н.
1892. Фетисов Д.Г.
1893. Чемезова Н.В.
1894. Евтишкин О.В.
1895. Беднова Л.В.
1896. Беднова О.А.
1897. Волкова О.В.
1898. Петровичев В.Н.
1899. Козлов А.Ф. Заявление. Прошу предлагаемый проект отклонить. 

Району необходима парковая зона.
1900. Веретелкин С.А. Заявление. Предлагаемый проект необходимо отклонить. 

В данном месте необходима парковая зона и спортивные 
сооружения. Исключить из проекта дорогу между 
Симоновским валом и Крутицкой набережной

1901. Макеева Ж.А. Заявление. Прошу предлагаемый проект отклонить. 
Району необходима парковая зона.

1902. Ярославцев Е.Ю. 1. Какими расчетами обоснована необходимость дороги.
2. На каком основании в собрании участвуют граждане 
не проживающие в этом районе
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3 Чем обосновано создание дополнительного 
затруднения движения по Симоновской набережной. Я 
против проекта.

1903. Саенко В.И. Я против данного проекта. Он ухудшает значительно 
жизнь нашего района.

1904. Петров К.В. Изменить функциональное значение земельных участков 
№№ 1, 5 (стр. 43). План функционально-планировочной 
организации территории установить как спортивно
рекреационный, незастроенный (индекс 1006). 
Территорию нефтебазы как культурно просветительский, 
незастроенный (индекс 1003) общественный парк.

1905. Чиненов Г.Л. Заявление. Требую проект отклонить в целом. Району и 
центральной реке Москвы нужна парковая зона.

1906. Флоренцев А.Н. 1) Не допустимо уменьшение площади спортивного 
комплекса. Данный проект необходимо переработать с 
учетом сохранения площади спортивного комплекса.
2) Изменение ландшафта нарушает визуальное 
восприятие. Высотные дома изменяет ландшафт.
3) Строительство новых жилых домов влечет за 
собой увеличение автотранспорта. Где стоянки и 
парковки? На плане их нет.
4) Вместо строительства нужно организовать парк 
для местных жителей и города.

1907. Молчанов С.Г. На основании п. 2 статьи 68 Градостроитльного кодекса 
города москвы, прошу учесть мои замечания и 
предложения по проекту планировки территории, 
ограниченной улицами Восточная, Автозаводская, урезом 
реки Москвы и Симоновской набережной с занесением их 
в протокол публичных слушаний.
С проектом, представленным на собрании публичных 
слушаний 14 апреля 2015 года, категорически не 
согласен.
Требую отклонить проект полностью.
Замечания, по которым проект следует считать 
неприемлимым:
1. Проект нарушает следующие статьи Конституции РФ:
а) статья 41 часть 2
б) статья 42
в) статья 44 часть 3
2. Градостроительный кодекс РФ
а) статья 2 часть 2
б) статья 2 часть 5
в) статья 2 часть 7 и 8
г) статья 8-1-3
д) статья 8-1-1
е) глава 3 статья 9 пункт 4
ж) глава 3 статья 10 пункт 9-3-в,г,д
з) глава 3 статья 12-1
и) глава статья 21-3
к) глава 3 статья 28 часть-4,5!
3. В нарушении конвекции «Об охране всемирного 
культурного наследия», федерального закона «Об охране 
окружающей среды», федерального закона «Об 
архитектурной деятельности в РФ» и федерального
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закона «Об объектах культурного наследия» 
функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных в проекте №№ 1, 2, 3 (стр. 43 план 
«Функционально-планировочная организация
территории») определено, как смешанное общественно
деловое (1200)
4, В нарушение целей и задач федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в 
РФ на 2016-2020 годы», в нарушение целей и задач гос. 
программы «Развитие физической города Москвы «Спорт 
Москвы на 2012-2018 гг.» функциональное назначение 
земельного участка обозначенного в проекте под № 5 
(стр. 43, план «Функционально-планировочная 
организация территории», на котором в данное время 
размещены спортивные объекты, доступные для 
общественного пользования, определено как лечебно- 
воспитательное (2003)
Ниже перечислены некоторые из предложений, которые 
требую учесть при разработке нового проекта:
1. Функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных в проекте под № 1, 5 (стр. 43, план 
функционально-планировочная организация территории) 
установить как спортивно-рекреационный,
незастроенный (1006)
2. Требую представить для обсуждения на публичных 
слушаниях проектные решения по капитальному ремонту 
зданий, строений и сооружений на территории стадиона 
имени Э.А. Стрельцова с тренировочными полями и 
площадками для пейнтбола (кадастровый номер 
77:05:0002001:1000; Адрес: 115280, г. Москва, Восточная 
улица домовладение 4а)
3. Требую заменить строительство участка магистральной 
улицы второго класса центра Симоновской набережной, 
от Крутицкой набережной до Третьего транспортного 
кольца, протяженностью 3,24 км, на двухполосную, 
безсфетофорную, с односторонним движением от 
Крутицкой набережной до Третьего транспортного 
кольца с полноценной развязкой. Требую не утверждать и 
не выдавать для территории ограниченной Симоновской 
набережной, ул. Восточная, ул. Мастеркова, ул. 
Автозаводская, урезом р. Москвы какие-либо документы, 
допускающие строительство новых или снос 
существующих строений с нарушением указанных 
замечаний и предложений.
Также хотелось бы отметить, что на слушаниях
14.04.2015 в школе 494 не было журнала для регистрации 
замечаний и предложений. ____________________ ___

1908. Кирилюк И.Л.
1909. Чуракова Л.Ф.
1910. Васильев И.П.
1911. Васильева Г.В.
1912. Новикова Е.Е.
1913. Творогова Т.Н.
1914. Стёпина Т.М.

На основании п. 2 ст. 68 Градостроительного 
Кодекса города Москвы прошу учесть мои замечания и 
предложения по проекту планировки территории, 
ограниченной улицами: Восточная, Автозаводская,
урезом реки Москвы и Симоновской набережной с 
занесением их в Протокол публичных слушаний, 
проведенных 14 апреля 2015 г. в Даниловском районе. С
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проектом, представленным на собрании участников 
публичных слушаний 14 апреля 2015 года, категорически 
НЕ согласен. Предлагаю проект полностью отклонить.

Ниже перечислены некоторые из замечаний, по 
которым проект следует считать неприемлемым:

1. В нарушение конвенции об охране всемирного 
культурного и природного наследия, федерального закона 
«Об охране окружающей среды», федерального закона 
«Об архитектурной деятельности и РФ» и федерального 
закона «Об объектах культурного наследия» 
функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных в проекте под № № 2, 3 (стр. 43, план 
«функционально-планировочная организация 
территории») определено как смешанное общественно
деловое (1200);

2. В нарушение целей и задач федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 2020 годы", в нарушение 
целей и задач гос. программы города Москвы «Спорт 
Москвы» на 2012-2018 гг. функциональное назначение 
земельного участка, обозначенного в проекте под № 1 
(стр. 43, план «функционально-планировочная 
организация территории»), на котором о данное время 
размешены спортивные объекты, доступные для 
общественного пользования, определено как смешанное 
общественно-деловое (1200);

3. В нарушение целей и залам федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы", в нарушение 
целен и задач гос. программы города Москвы «Спорт 
Москвы» на 2012-2018 гг. функциональное назначение 
земельного участка, обозначенного в проекте под № 5 
(стр. 43. план «функционально-планировочная 
организация территории»), на кагором в данное время 
размешены спортивные объекты, доступные для 
общественного пользования, определено как учебно- 
воспитательное (2003);

Ниже перечислены некоторые из предложений, 
которые требую учесть при разработке нового проекта:

1. Функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных в проекте под №№ 1, 5 (стр. 43, план 
«функционально-планировочная организация 
территории») установить как спортивно-рекреационный, 
незастроенный (1006);

2. Требую представить для обсуждения на 
публичных слушаниях проектные решения по 
капитальному ремонту 'зданий, строений и сооружений 
на территории стадиона имени Э.А. Стрельцова с 
тренировочными полями, площадками для пейнтбола 
(кадастровый номер 77:05:0002001:1000; Адрес: 115080, 
г. Москва, Восточная ул., домовладение 4 А);

3. Территорию бывшей нефтебазы, принадлежащей 
ООО «Симоновская» (г. Москва, Симоновская 
набережная, вл. 1. кадастровый номер: 77:05:0002001:4)
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требую признать композиционно связанной с объектом 
культурного наследия Симонов монастырь и установить 
функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных в проекте под № № 2, 3 (стр. 43. план 
«функционально-планировочная организация
территории») как культурно-просветительский, 
незастроенный (1003);

4. Требую заменить строительство участка 
магистральной улицы второго класса центра 
Симоновской набережной от Крутицкой набережной до 
Третьего транспортного кольца протяженностью 3,24 км, 
в том числе на 6 полос движения - 0,52 км, на 4 полосы 
движения с переходно-скоростными полосами 2,72 км, из 
него с использованием искусственных сооружений 1,10 
км (участок № 76) с организацией движения
общественного транспорта и строительством трех
внеуличиых пешеходных переходов в местах размещения 
проектируемой жилой застройки на строительство улицы 
местного значения на 2 полосы движения на всей 
протяжённости проектируемого участка:

5. Требую заменить строительство улицы местного 
значения на 2 полосы движения протяженностью 0,32 км 
по территории упраздненной железнодорожной ветки от 
Крутицкой набережной до улицы Симоновский Вал
(участок № 67.1) на строительство пешеходной зоны на 
всей протяжённости проектируемого участка.

Требую не утверждать и не выдавать для 
территории, ограниченной Симоновской наб., ул.
Восточная, ул. Мастеримо, ул. Автозаводская, урезом р. 
Москвы какие-либо документы, допускающие 
строительство новых или снос существующих строений с 
нарушением указанных замечаний и предложений._______

1915
1916
1917,
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

Недикова Т.Р.
Недиков Р.В.
Соловьева Т.В.
Абраменкова М. А.
Яркова Л.Ф.
Жданкин А.П.
Борисова Р.В.
Г олованова А.П.
Просянюк Н.С.
Попов А.Н.
Егорова Е.М.
Рустамова И.Ю.
Давыдова А.О.
Чернова Н.В.
Боканс А.В.
Боканс О.А.
Хруленко И.А.
Давыдов В.Р.
Денисов С,В.
Анисимов М.Ю.
Шевелева Т. А.

На основании п. 2 ст. 68 Градостроительного 
Кодекса города Москвы прошу учесть мои замечания и 
предложения по проекту планировки территории, 
ограниченной улицами: Восточная, Автозаводская,
урезом реки Москвы и Симоновской набережной с 
занесением их в Протокол публичных слушаний, 
проведенных 14 апрели 2015 г. к Даниловском районе. С 
проектом, представленным на собрании участников 
публичных слушаний 14 апреля 2015 года, категорически 
НЕ согласен. Предлагаю проект полностью отклонить

Ниже перечислены некоторые из причин, по 
которым проект следует считать неприемлемым:

1. В нарушение конвенции об охране всемирного 
культурного и природного наследии, федерального 
закона «Об охране окружающей среды», федерального 
закона «Об архитектурной деятельности в РФ» и 
федерального чакона «Об объектах культурного 
наследия» функциональное назначение земельных 
участков, обозначенных в проекте под № № 2, 3 (стр. 43, 
план «функционально-планировочная организация 
территории») определено как смешанное общественно-
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1936. Разумовская А.Ю.
1937. Павлова Е.И.
1938. Мросг О. А.
1939. Хизовец С.А.
1940. Белимов К.В.
1941. Мещерякова Т. А.
1942. Абашкина И.А.
1943. Клочков а Т.И.
1944. Дробина А.В.
1945. Хромова Е.М.
1946. Попова М.В.
1947. Говорова М. А.
1948. Шубина А.
1949. Шубин Д.В.
1950. Ев стиф еева Ю . В .
1951. Зайцева Т.И.
1952. Царева Н.А.
1953. Лупиков А. А.
1954. Гороатенко Ю.В.
1955. Хромова Е.М.
1956. Юрин К. А.
1957. Якубова
1958. Гремаскина А.Т.
1959. Багдасарян А.С.
1960. Костометов С.А.
1961. Лотоцкая А.В.
1962. Валита Л.В.
1963. Петрова Г.И.
1964. Биквандзв 3.
1965. Козуб В.Г.
1966. Лавринов А. А.
1967. Пашкина Н.А.
1968. Лысикова Л. В.
1969. Петров А.С.
1970. Наумец Л.В.
1971. Семок Е.И.
1972. Чёрная Т.Е.
1973. Мальцев Т.Ю.
1974. Архипова А.М.
1975. Егошин А.В.
1976. Богданов А.В.
1977. Шубина Н.В.
1978. Лангин А.И.
1979. Л ангина Н.В.
1980. Савин В.Б.
1981. Савина Е.Г.
1982. Овчинникова Г.И.
1983. Лышкова С.Б.
1984. Щепетильников

М.В.
1985. Щепетильникова

Е.В.

деловое (1200);
2. В нарушение целей и задач федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы", в нарушение 
целей и задач гос. программы города Москвы «Спорг 
Москвы» на 2012-2018 Г.Г. функциональное назначение 
земельного участка, обозначенного в проекте под № 1 
(стр. 43, план «функционально-планировочная 
организация территории»), на мотором и данное время 
размещены спортивные объекты, доступные для 
общественного пользования, определено как смешанное 
общественно -дел овое(1200);

3. В нарушение целей и задач федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорт в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы", в нарушение 
целей и задач го с программы города Москвы «Спорг 
Москвы» па 2012 2018 IT. функциональное назначение 
земельного участка, обозначенного к проекте под № 5 
(стр. 43, план «функционально-планировочная 
организация территории»), па котором в данное время 
размещены спортивные объекты, доступные для 
общественного пользования, определено как учебно- 
воспитательное (2003);

Ниже перечислены некоторые из предложений, 
которые требую учесть при разработке нового проекта.

1. Функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных п проекте под № 1, 5 (стр. 43, план 
«функционально-планировочная организация 
территории») установить как спортивно-рекреационный, 
незастроенный (1006);

2. Требую представить для обсуждения на 
публичных слушаниях проектные решения по 
капитальному ремонту зданий, строений и сооружений на 
территории стадиона имени Э.А. Стрельцова с 
тренировочными полями, площадками для пейнтбола 
(кадастровый номер 77:05:0002001:1000; Адрес 115080, г. 
Москва, Восточная ул., домовладение 4Л);

3. Территорию бывшей нефтебазы, принадлежащей 
ООО «Симоновская» (г. Москва, Симоновская 
набережная, вл. 1, кадастровый номер; 77:05:0002001:4) 
требую признать композиционно связанной с объектом 
культурного наследия Симонов монастырь и установить 
функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных в проекте иод №№ 2, 3 (стр. 43, план 
«функционально-планировочная организация 
территории») как культурно-просветительский, 
незастроенный (1003);

4. Требую заменить строительство участка 
магистральной улицы второго класса центра 
Симоновской набережной от Крутицкой набережной до 
Третьего транспортного кольца протяженностью 3,24 км, 
в том числе на 6 полос движения 0,52 км, на 4 полосы 
движения с иереходно-скоростными полосами 2,72 км, из
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1986. Линькова А.А.
1987. Линьков В.А.
1988. Никулина Е.С.
1989. ГобуловаЕ.Р.
1990. Любимова Л.Н.
1991. Носова Т.Н.
1992. Носов И.К.
1993. Макряшин С.Ю.
1994. Макряшина Т.В.
1995. Мельников С.К.
1996. Мельникова Н.Ю.
1997. Боена А.В.
1998. Лыков Д.А.
1999. Кисленко А.Е.
2000. Кисленко Д.И.
2001. Полетыкин Г.Я.
2002. Молокамова М.Ю.
2003. Иофчу И.А.
2004. Иофчу Е.В.
2005. Плита И.
2006. Фетисов В.В.
2007. Фетисова М.М.
2008. Штарев А.В.
2009. Андреева Т.М.
2010. Задорожная И.Н.
2011. Заидинов Р.Ф.
2012. Зайдинов А.Р.
2013. Шабашова Н.Е.
2014. Шабашова Г.С.
2015. Беляев В.В.
2016. Милюкова Т.А.
2017. Соловьева Е.А.
2018. Соловьева Л А
2019. Шиканова Н.К.
2020. Шиканов В.К.
2021. Крылов К.Е.
2022. Есин А.Н.
2023. Есина Л.Н.
2024. Алексеев В.Н.
2025. Власова М.Р.
2026. Романова М.В.
2027. Блажнова С.В.
2028. Морозова Е.Б.
2029. Морозов С.А.
2030. Сулайманова Л.Ф.
2031. Иванов Ю.В.
2032. Коматова М.И.
2033. Емельянова М. А.
2034. Фролов В.П.
2035. Бабаев И.А.
2036. Левин Д.Е.
2037 Богданова О.О.

него с использованием искусственных: сооружений 1,10 
км (участок № 76) с организацией движения
общественного транспорта и строительством трех 
внеуличных пешеходных переходов в местах размещения 
проектируемой жилой застройки на строительство улицы 
местного значения на 2 полосы движения на всей 
протяженности проектируемого участка;

5. Требую заменить строительство улицы местного 
значения на 2 полосы движения протяженностью 0,32 км 
по территории упраздненной железнодорожной ветки от 
Крутицкой набережной до улицы Симоновский Вал 
(участок № 67.1) на строительство пешеходной зоны на 
всей протяженности проектируемого участка.

Требую не утверждать и не выдавать, для 
территории ограниченной Симоновской наб., ул. 
Восточная, ул. Мастеркова, ул. Автозаводская, урезом р, 
Москвы какие-либо документы, допускающие 
строительство новых или снос существующих строений с 
нарушением указанных замечаний и предложений.
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2038. Сафонов Г.В.
2039. Овсянкин А.А.
2040. Медведева А.Б,
2041. Субботин И.А.
2042. Шабров Е.Н.
2043. Дьяченко С.В.
2044. Шапкин И.В.
2045. Рудкж С.В.
2046. Спорыхин М.И.
2047. Леонов М.В.
2048. Каширин А.Б.
2049. Баяндин А.В.
2050. Фоченков А.Ю.
2051. Костин Ю.В.
2052. Борзенко С.О.
2053. Панфилов Е.В.
2054. Чесноков М. С.
2055. Набутовский И.В.
2056. Басов А.В.
2057. Хасанова Н.А. Категорически против представленного проекта!!!
2058. Солодкова В.И. Я, категорически против вашего проекта и всеобщего 

бардака в нашей столице Москва
2059. Бианко А.С. Проект не продуман, категорически против строительства 

дороги и домов на месте стадиона. Предлагаю провести 
капитальный ремонт стадиона, чтобы местные жители 
могли заниматься спортом. Предлагаю проект отклонить.

2060. Кенынь И.В. Я, житель Даниловского района, против части проекат, а 
именно проекта строительства улицы местного значения 
на 2 полосы движения, участок № 67.1 протяженностью 
0,32 км по территории утвержденной железнодорожной 
ветки от Крутицкой набережной до Симоновского вала. 
Требую исключить из проекта планировки из-за 
соображений экологии, безопасности, транспортной 
ситуации. Требую внести мое мнение в протокол 
общественных слушаний. Мои дети выросли в этом доме 
а внуки будут лишены двора и детской площадки, во 
дворе будут постоянно машины, воздух будет более 
грязным, деревья уничтожат, в квартире нечем будет 
дышать в квартире, т.к. окна будут выходить на дорогу.

2061. Онуприенко З.С. Обсуждаемый проект абсолютно неприемлем. Вопреки 
проводимой социальной политике о развитии спорта в 
стране (и в районе) лишают последней возможности 
спортивного развития подрастающего поколения, людей 
среднего возраста и пенсионеров. В районе нет ни одного 
сквера или парка, где проводить свой досуг подросткам и 
старикам. Совершенно отсутствуют все спортивные 
секции (кроме футбола), а ведь условия для их развития 
уже есть на готовой площади. Что же это за парадокс все 
уничтожать, вместо развития этого направления. Жители 
категорически против предлагаемого проекта. Требуем 
убрать коммерческую застройку на полях стадиона!!

2062. Марченко Т.В. 1. Категорически против постройки жилых домов на 
набережной;
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2. Категорически против 6-полосной дороги на 
набережной, то есть против любой дороги там 
проходящей
3. Категорически против данного проекта

2063. Карпов П.Е. Я, как инженер-строитель, работающий в архитектурно- 
строительной компании категорически против 
представленного проекта, как радикально ухудшающего 
условия жизни местных жителей и работающих в районе 
людей, по факту нарушений закон г, Москвы - 
генеральный план развития города.

2064. Локотецкая М.К, Требую не строить автомобильную дорогу, соединяющую 
ул. Симоновский вал и Крутицкую набережную (по 
железнодорожному проезду). В 10 метрах от ж/д переезда 
находится два (!) жилых дома, в том числе д. 14 по ул. 
Симоновский вал. Врядли строительные нормы и правила 
разрешают прокладывать дорогу в 10 метрах от жилого 
дома.

2065. Биожиева С.В. Восстановить парковую зону вдоль Москвы-реки 
Тюфелевую Рощу-Старинный облик района. Отказать в 
строительстве транспортной магистрали и коммерческой 
застройки.

2066. Гуторов В.Ф. Новая планировка вызовет существенные ухудшения 
экологической обстановки в этом районе: количество 
жителей и проезжающего транспорта. Предлагаю 
разместить парковую зону с лечебно-оздоровительными 
учреждениями, а также расширить спортивные 
сооружения.

2067. ПарниковаН.В. Я против этого проекта. Сохраните нашу историю и 
культуру. Что вы сделали с храмом Пресвятой 
Богородицы в старом Симонове. Позор

2068. Егозарьян А.В. Я категорически против застройки микрорайона. Дом 
находится напротив стадиона «Торпедо» и Симоновской 
набережной, застройка будет фактически перед окнами 
нашего дома. Я против всех изменений касаемо р-на 
Даниловский, во время планируемой застройки жители 
будут лишены нормального чистого воздуха, тишины и 
вида из окон. Против, против, против.

2069. Бурова И.В. На слушании проведенном 14.04.2015 ведущий Зверев 
С.И. и Кузнецов С.О. не ответили ни на один вопрос 
заданный жителями Даниловского района и не 
представили для обсуждения макета проекта. Так же не 
предоставили никаких документов по заключению из 
пункта 67.1 -  автомобильная дорога от Крутицкой наб-ой 
до Симоновского вала категорически возражаю по 
предложению автом-ой дороги. Прошу проект 
отклонить!!!

2070 Челышева Е.А. На презентации проекта в ЗИЛе был указан участок 67.1- 
дорога от Крутицкой наб. до Симоновского вала д. 14- 
д.16. Однако на обществ, слушаниях данный участок не 
был указан на плане проекта. Никакого официального 
документа, подтверждающего факт исключения п. 67.1 на 
слушаниях представлено не было.
Категорически возражаем по проложению автомобильной 
дороги от Крутицкой наб. до Симоновского вала д. 14.
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На слушаниях не было дано ни одного конкретного 
ответа на вопросы жителей района и не 
продемонстрирован никакой проект. Прошу проект 
отклонить

2071. Лашкина Н.А. За отклонение проекта, потому что ухудшает 
жизнедеятельность жителей района

2072. Гуров А.Д. На общественном слушании не представили никаких 
конкретных документов, по исключению из проекта 
пункта 67.1-автомоб. дороги от Крутицкой наб-ой до 
Симоновского вала, категорически возражаю по 
предложенной автом. дороге. Также на данном слушании 
ведущие Зверев С.И. и Кузнецов С.О. не ответили ни на 
один вопрос конкретно и не представили для обсуждения 
макета проекта. Прошу проект отклонить!!!

2073. Перова Г.В. Мы категорически против этого проекта. Здесь заострим 
внимание на особо ценной территории, входящей в 
проект, которая может необратимо погибнуть от 
возможной реализации его. В территорию, охватываемую 
проектом планировки, входит, кроме всех других земель, 
также и пойменная часть Москвы-реки в красивейшей её 
излучине, простирающаяся с запада на восток от 
береговой линии до высокой части левого берега реки, на 
котором возвышаются остатки взорванного в годы 
репрессий и гонений, частично восстановленного в наше 
время древнейшего Симонова монастыря (1379 г.)в 
ансамбле с восстановленным ныне древнейшим Храмом 
Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове 
(1370 г.). С севера рассматриваемый нами район условно 
ограничен местом разветвления Симоновской (идет по 
берегу реки) и Крутицкой (поднимается к Восточной 
улице над северным окончанием полей стадиона 
«Торпедо») набережных. На юге условная граница 
проходит примерно по улице Ленинская Слобода (это 
нынешнее название улицы, которое совершенно 
неприемлемо, ведь в старые добрые времена она 
именовалась в честь всего этого дивного места -  
Симонова слобода). Сейчас указанная территория внутри 
излучины реки вмещает в себя поля стадиона им. Э. 
Стрельцова (Торпедо), земли и ветхие сооружения 
бывшей нефтебазы, железной дороги к ней, а также часть 
земель и ветхих строений бывшего завода «Динамо». 
Наибольшую тревогу вызывает планируемая застройка 
именно этой территории. Наши основные категорические 
несогласия с данным проектом в пределах этой 
территории следующие:
Несогласия 1: с организацией ознакомления граждан с 

проектом застройки и публичных слушаний по нему. 
Прежде всего, поражает формальное, ненавязчивое и не 
дающее понятной информации, в незначительных местах 
расклеенное и тут же исчезающее, приглашение 
обсуждению этого проекта не только жителей этого 
района, но и работников предприятий, и многочисленных 
прихожан православных храмов, расположенных здесь, 
не все из которых являются жителями именно этого

2074. Трифонова Ж.Г.
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района. Многие узнали о слушаниях по проекту только 
благодаря активным гражданам района. Многие из 
перечисленных категорий граждан и по сей день ничего о 
планируемой застройке не знают. Но ведь если город 
(мэрия, префектура, управа района) объявляют 
публичные слушания по проекту застройки, то 
необходимо своевременно и надежно оповещать граждан: 
раскладывать по почтовым ящикам схемы застройки с 
пояснениями, а также, по подобию открытия новых 
магазинов, зазывать народ к обсуждению, выставлять 
стенды со схемами планировки и рассказывающими и 
отвечающими на вопросы о планируемой застройке 
людьми на улицах, не агитировать за проект, а вести 
беспристрастный учет граждан о согласии-несогласии с 
ним. Проведенная же акция по участию народа в 
обсуждении указывает на то, что заинтересованности в 
гласе народа не было и нет. Теперь же близится принятие 
окончательного решения о пересмотре или утверждении 
властями предлагаемого проекта, все будет зависеть от 
какого-то количества голосов, но даже о последних, 
решающих публичных слушаниях 14-го апреля мы 
узнали только благодаря той же активной группе 
граждан. Считаем категорически неприемлемой 
организацию ознакомления граждан с проектом 
застройки и публичных слушаний по нему, которые 
проводились не с целью проанализировать и учесть 
мнение народа, а в интересах заинтересованных в 
осуществлении проекта лиц.
Несогласия 2: историческо-архитектурные. Симонова 
слобода (в которую входит указанный район) является 
историческим украшением и неотъемлемой частью 
Москвы с середины 14-го века. История этого места 
широко известна, приводим коротко. На территории 
района находится древнейший храм Рождества 
Богородицы в Старом Симонове (бывший Старо-Симонов 
монастырь), который существует уже 645 лет, выжил 
даже в годы гонений, хотя и варварски использовался в 
качестве компрессионного цеха завода Динамо. Место 
для монастыря и храма выбрал сам преподобный Сергий 
Радонежский, величайший святой Русской Земли (в 
прошедшем 2014 году вся страна широко отмечала его 
700-летие). Старо-Симонов монастырь был, пожалуй, 
единственным местом в Москве, которое преподобный 
Сергий посещал и неоднократно. Несколько веков 
сохранялся в этой местности Сергиев пруд с исцеляющей 
водой, который, по преданию, вырыл с братией 
монастыря сам игумен Земли Русской (теперь на его 
месте, возле м. Автозаводская, стоят современные 
застройки. Восстановленный в конце прошлого века 
редкой красоты храм Рождества Богородицы со времен 
Куликовской битвы (1380 г.) и до ныне является 
усыпальницей (местом -  захоронения) учеников 
преподобного Сергия схимонахов Троице-Сергиевой 
Лавры Александра Пересвета и Андрея Осляби, героев
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этого великого сражения, ставшего победоносным для 
нашего Отечества и положившем начало объединения 
разрозненных русских княжеств в Великую Святую Русь, 
в Великую Державу. Неподалеку от храма Рождества 
Богородицы сохранились останки Новосимонова 
монастыря (храм Тихвинской иконы Божией Матери, 3 
величественнейшие сторожевые башни, часть 
монастырской стены, являвшейся стратегической 
крепостью для защиты Москвы от врагов, некоторые 
другие постройки), воздвигнутого также но 
благословению преподобного Сергия, и практически 
такой же древности (1379 г.), взорванного в 1929 г. 
гонителями православной веры. Архитектурно удобное 
расположение монастыря на высоком холме с 
простиравшимися внизу заливными лугами было очень 
удачной позицией (и в 14-м веке, и во все века) для 
наблюдения за Москвой-рекой и Коломенской дорогой, 
ведущей к Кремлю. С момента своего возникновения 
Симонов монастырь (название объединяет Храм 
Рождества Богородицы в Старом Симонове и 
Ново Симонов монастырь) находился под особым 
покровительством великого московского князя Дмитрия 
Донского и его бояр, а также всех последующих 
государей и правителей России, вплоть до 1917 года. В.В. 
Пасек в середине 19-го века в «Историческом описании 
Московского Симонова монастыря» писал так: «В
древности монастырь почти со всех сторон был окружен 
густым сосновым бором и открывался всею красотою 
своих величественных храмов, зубчатых стен и 
готических башен перед взорами древней 
первопрестольной столицы: как святыня стоял он пред 
лицом Москвы -  и народ, и Государи приходили сюда на 
поклонение, за советом, и любовались видом обители и её 
окрестностей...». Как видим даже из этих отрывочных 
текстов, древнейший историко-архитектурный 
православный комплекс Симонова монастыря в 
стародавние исторические времена находился на 
стратегической позиции между Кремлем и Коломенским. 
Добавим в эту цепочку Новоспасский монастырь и 
церковно-архитектурный ансамбль Крутицкого подворья, 
и наглядным становится то, что наше историческое место 
всенепременно должно оставаться частью этой череды 
православных архитектурно-исторических комплексов, 
расположенных по берегам Москва-реки в центре и на 
юге столицы. Считаем категорически неприемлемым 
становиться соучастниками преступления, начатого в 
1929 г., связанном с варварским уничтожением одной из 
исторически ценнейших обителей Москвы -  Симонова 
монастыря. Планируемая реализация указанного проекта 
застройки несет в себе именно эту, могущую стать 
непоправимой опасность. Необходимо со временем 
восстановить эту древнюю обитель, вернуть ей 
взорванные храмы и величавую колокольню, создать 
зеленую парковую зону от Ново-Симонова монастыря и
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Храма Рождества Богородицы до самой Москва-реки 
(которую нам, кстати, и обещали лет несколько назад), а 
не застраивать высотными домами местность между 
рекой и монастырем, и не разгружаться от 
автомобильных пробок новыми автотрассами с их 
шумом, загазованностью и вредными для исторических 
памятников вибрациями в пределах этой исторической 
зоны.
Несогласия 3: со строительством жилого комплексам его 
инфраструктуры. Во-первых, наш район уже перенаселен, 
зачем нам ещё целый микрорайон, ещё несколько тысяч 
чужого населения? Зачем нужен дополнительный жилой 
массив практически в центре Москвы, где нет ни единого 
свободного места, нет достаточного количества скверов и 
парковых зон. В нашем микрорайоне поточечно 
застроено уже практически все пространство между 
домами, занятое маленькими островками для отдыха, 
которые при застройке будут уничтожены. Цены на 
квартиры в новостройках нашего района, судя по всему, 
очень высокие и недоступны для среднего дохода 
населения, квартиры, похоже, годами не раскупаются 
(например, в доме 23 по Крутицкой набережной, который 
сдан уже несколько лет тому назад, до сих пор по вечерам 
светится не больше половины окон). Нам предлагают в 
проектируемом комплексе поликлинику, школу, детсады, 
но ведь ясно, что все это для населения проектируемого 
массива, да и кому из живущих на территории высокого 
берега захочется водить своих детей в детсады и школу 
через автотрассы вниз, когда у нас все уже есть в 
привычной доступности. Проект -  не улучшение жизни 
населения района, а её сильнейший перегруз. Во-первых, 
все проектируемые застройки на схемах проекта 
(размещены на сайте ЮАО), планируется возвести в 
основном в пойме Москва-реки. Если бы не укрепленный 
берег, то это место во время паводков должно бы было 
затапливаться. Не странно ли, что до сих пор, даже в 
советское время, на этом месте не было построено ни 
одного, требующего глубокого и основательного 
фундамента здания (в досоветское время здесь был 
заливной луг, объекты советского времени -  стадион, 
нефтебаза -  в глубоком фундаменте не нуждались), а 
сейчас собираются возводить высотные (даже до 28- 
этажей) жилые дома, каких в нашем районе никогда не 
бывало. На схемах проекта практически все поля для 
застройки обозначены условным обозначением, 
соответствующим «территориям с ограниченным 
использованием подземного пространства». И вряд ли это 
ограничение позволит строить обещанные проектом 
подземные парковки, а это потянет за собой перегруз по 
парковкам автомобилей на поверхности. Также это 
ограничение предупреждает о сомнительной надежности 
фундаментов проектируемых жилых домов. Но будут ли 
об этом знать те, кто пожелает купить в этих домах 
квартиры? Заявляем о категорическом несогласии с
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застройкой нашего района в пойме Москвы-реки новым 
жилым массивом с его инфраструктурой.
Несогласия 4: с проектируемой сетью автодорог. В 
пределах указанной территории планируется мощная сеть 
автомобильных дорог. Основная из них (6-ти полосная) 
должна соединить Крутицкую и Симоновскую 
набережную с 3-м кольцом и пройдет с севера на юг 
сначала вдоль левого берега Москвы-реки, потом 
пересечет по диагонали нынешнюю территорию 
стадиона, приблизиться практически вплотную к стенам 
Ново-Симонова монастыря. Далее, непосредственно в 
районе Детского парка (что вообще считаем 
недопустимым!), она разветвляется: одна её часть вновь 
спустится на набережную до соединения в районе улицы 
Ленинская слобода с 3-м транспортным кольцом, а другая 
(4-х полосная) направится прямо под стены храма 
Рождества Богородицы и пройдет вдоль северной 
границы его территории для соединения с улицей 
Восточная в районе огромных торговых центров, 
отстроенных на территории бывших земель и объектов 
завода «Динамо». Кроме этих автотрасс, внутри 
планируемой под застройку жилым комплексом 
территории, предусмотрены еще несколько дорог. Для 
разгрузки транспортного перегруза в Москве - это капля 
в море, а вот экологии нашего района это нанесет 
существенный вред, хотя экологическим вредом 
проектировщики считают лишь давно заброшенную 
нефтебазу, которая на самом деле уже никакого вреда не 
приносит (у нас сейчас соловьи поют по весне!), а вот 
проектируемые объекты и мощные автотрассы являются 
действительно вредоносными, несущими в себе 
мощнейший ущерб экологии (и не только) нашего района. 
Заявляем о нашем категорическом несогласии со 
строительством сети автомобильных дорог на указанной 
территории, которая не только существенно ухудшит 
экологию района, но и активно разрушит облик 
древнейшего архитектурно-исторического места. 
Несогласия 5: Некоторые примеры несовместимости друг 
с другом отдельных объектов проекта и введения в 
заблуждение участников обсуждения проекта, 
подтверждающие неприемлемость проекта в целом. 
Приведем лишь некоторые примеры местоположения 
нескольких проектируемых объектов, которые особенно 
вызывают наше возмущение и, мягко выражаясь, 
недоумение. Так например канализационно-насосную 
станцию (КНС) в проектируемом районе собираются 
разместить непосредственно на набережной, в месте 
слияния пешеходной набережной с автодорогой. 
Указанное место обработки канализационного 
содержимого находится всего лишь метрах в 100 от 
Храма Рождества Богородицы. Считаем такое 
проектирование недостойнейшим, неуважающим 
православную святыню. К тому же проектировщики 
предлагают «разгородить» эти несовместимые друг с
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другом объекты автодорогой, ведущей к третьему 
транспортному кольцу ( еще одно пренебрежение к 
святому храму). Кроме того, вся территория храма и 
прилегающих территорий, вплоть до самой набережной, 
находится, согласно условным обозначениям на одной из 
схем проекта, на «территории частей земельных участков, 
расположенных на территориях и в границах охраняемых 
зон культурного наследия». Таким образом, место 
планируемого строительства канализационной станции 
находится в границах охранной зоны культурного 
наследия. Считаем безобразной и категорически 
неприемлемой такую проектировку, поскольку именно к 
этому месту набережной необходимо благоустроить один 
из выходов от храма Рождества Богородицы, и открыть 
вид с реки и набережной на древнюю красоту древнего 
храма. Дополнительно, к уже сказанному о недостойном 
отношении к древнему храму, заметим, что 
проектируемый жилой массив на набережной 
планируется оградить от канализационной станции хоть и 
узенькой полоской, но зеленым объектом, называемым 
«Сквер на Симоновской набережной», а от храма -  
автодорогой. Еще один пример. Под стенами Ново- 
Симонова монастыря и ДК ЗИЛ (находящемся на святой 
территории взорванного монастыря), на маленьком 
пятачке, окруженном кольцом проектируемых автодорог 
(6-ти полосной и 4-х полосной) намечено возвести 3 
объекта (с севера на юг): многофункциональный
культурно-просветительский центр, детско-взрослая 
поликлиника, а следом -  очистные сооружения 
поверхностного стока. Очень странное соседство 
поликлиники и культурного центра с очистными 
сооружениями, да и доступ к ним весьма 
непривлекательный (в кольце дорог). Один из примеров 
введения в заблуждение участников обсуждения проекта. 
В проспекте о вышеуказанном многофункциональном 
культурно-просветительском центре на стр.6 сказано, что 
он будет посвящен истории Куликовской битвы и 
откроется при Храме Рождества Богородицы. В другой 
рекламной брошюре на стр. 12 сказано, что это будет 
многофункциональный культурно-просветительский 
центр с мемориальным комплексом истории Куликовской 
битвы, но уже не говорится, что при Храме. 
Территориальное расположение этого центра на схемах 
проекта обозначено не при Храме, а в очень неудобном 
по доступности месте, в кольце дорог.
Несогласия 6: с отсутствием парковой зоны на
территории. Отдельные островки проектируемого 
озеленения при реализации проекта не смогут дать 
жителям района мест отдыха. Территория проектируемой 
застройки и по исторической значимости, и по 
ландшафту, и по местоположению категорически 
подходят только для создания в этом районе парковой 
зоны городского значения, аналогично музею-усадьбе 
«Коломенское» и другим совсем немногочисленным в
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Москве городским местам тихого, здорового культурного 
отдыха. Возможная реализация рассматриваемого 
проекта уничтожит это дивное место, поглотит 
мегаполисом красоту, существовавшую веками, 
уничтожит историческую и архитектурную ценность 
нашего района._______________________________________

2075. Михин В.Б.
2076. Ларина И.Б.
2077. Ларин И. А.
2078. Балакина И.В.
2079. Чшцалова Т.Ф.
2080. Нисин Н.А.
2081. Восканян А.С.
2082. Головкина И.Г.
2083. Пипипенко Ф.Е.
2084. Пилипенко Е.А.
2085. Сироткин Ю.А.
2086 Мациевич А.И.
2087 Мациевич И.И.
2088 Пилипенко А.Е.
2089 Селезнев С.В.
2090 Жаркова Т.Б.
2091 Гамалий А.Г.
2092 Ратуева К.М.
2093 Селезнева А.С.
2094 Фирсенков В.Г.
2095 Бобкова Е.В.
2096 Статкевич В.Ю.
2097 Гречкин И.В.
2098 Мещерякова В.Ю.
2099 Молчанов А.В.
2100 Хасаншина P.P.
2101 Макарова О.М.
2102 Супруиенко Н.Н.
2103 Соколова Н.И.
2104 Магомедов Г.М.
2105 Казанцева Ф.Х.
2106 Казанцев А.М.
2107 Казанцева М.М.
2108 Шинкарчук О . В .
2109 Збинякова А.А.
2110 Збинякова Е.В.
2111 Макаров И.Д.
2112 Агеева Т.С.
2113 Агеев В.Н.
2114 Г ейне М.А.
2115 Фетисов Д.Г.
2116 Фетисова А.В.
2117 Тесленко А.В.
2118 Семенова О.Г.
2119 Богатырева Т.С.
2120 Богатырев О.А.

На основании п. 2 ст. 68 Градостроительного 
Кодекса города Москвы прошу учесть мои замечания и 
предложения по проекту планировки территории, 
ограниченной улицами: Восточная, Автозаводская,
урезом реки Москвы и Симоновской набережной с 
занесением их в Протокол публичных слушаний, 
проведенных 14 апреля 20IS г. в Даниловском районе. С 
проектом, представленным на собрании участников 
публичных слушаний 14 апреля 2015 года, категорически 
НЕ согласен. Предлагаю проект полностью отклонить.

Ниже перечислены некоторые из замечаний, по 
которым проект следует считать неприемлемым:

1. В нарушение конвенции об охране всемирного 
культурного и природного наследия, федерального закона 
«Об охране окружающей среды», федерального закона 
«Об архитектурной деятельности и РФ» и федерального 
закона «Об объектах культурного наследия» 
функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных в проекте под Я» № 2, 3 (стр. 43, план 
«функционально-планировочная организация 
территории») определено как смешанное общественно
деловое (1200);

2. В нарушение целей и задач федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 2020 годы", в нарушение 
целей и задач гос. программы города Москвы «Спорт 
Москвы» на 2012-2018 гг. функциональное назначение 
земельного участка, обозначенного в проекте под Ns I 
(стр. 43, план «функционально-планировочная 
организация территории»), на котором о данное время 
размешены спортивные объекты, доступные для 
общественного пользования, определено как смешанное 
общественно-деловое (1200);

3. В нарушение целей и залам федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы", в нарушение 
целен и задач гос. программы города Москвы «Спорт 
Москвы» на 2012-2018 гг. функциональное назначение 
земельного участка, обозначенного в проекте под № 5 
(стр. 43. план «функционально-планировочная 
организация территории»), на кагором в данное время 
размешены спортивные объекты, доступные для 
общественного пользования, определено как учебно- 
воспитательное (2003);

Ниже перечислены некоторые из предложений, 
которые требую учесть при разработке нового проекта:

1. Функциональное назначение земельных участков,
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2121.
2122 .

2123.
2124.
2125.
2126,
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154

Прохорова Е. А.
Грязнова И.В.
Восканян Р.
Пескова Т. А.
Голубкова О.В.
Восканян Г.Р.
Тесленко В.И.
Нисин А.И.
Войтко Н.В.
Харитонова Т.В.
Федорова Л.А.
Никитин В.Б.
Никитина Л.В.
Темнохуд Д.С.
Муравьева С.С.
Синофеева Л.М.
Исаева Е.Л.
Исаев В.В.
Наумкин М.А.
Горюнова Р.Н.
Павловский Г.В.
Павловская Л.В.
Кузнецова Г.В.
Кочанов А.С.
Кочанова Т.С.
Гультяева О.Р.
Гультяев Э.Н.
Федорова Е. А.
Г ребенева Е.М.
Гребенев П.И.
Гребенев Е.П.
Климко Л.Н.
Климко Ф.Ф.

2155
2156,
2157,

Хасолинина P.M.
Колбал Е.
Хасаншин P.P.
Шевериева Н.В.

обозначенных в проекте под №№ 1, 5 (стр. 43, план 
«функционально-планировочная организация
территории») установить как спортивно-рекреационный, 
незастроенный (1006);

2. Требую представить для обсуждения на 
публичных слушаниях проектные решения по 
капитальному ремонту 'зданий, строений и сооружений 
на территории стадиона имени Э.А. Стрельцова с 
тренировочными полями, площадками для пейнтбола 
(кадастровый номер 77:05:0002001:1000; Адрес: 115080, 
г. Москва, Восточная ул., домовладение 4 А);

3. Территорию бывшей нефтебазы, принадлежащей 
ООО «Симоновская» (г. Москва, Симоновская 
набережная, вл. 1. кадастровый номер: 77:05:0002001:4) 
требую признать композиционно связанной с объектом 
культурного наследия Симонов монастырь и установить 
функциональное назначение земельных участков, 
обозначенных в проекте под №№ 2, 3 (стр. 43, план 
«функционально-планировочная организация
территории») как культурно-просветительский,
незастроенный (1003);

4. Требую заменить строительство участка 
магистральной улицы второго класса центра 
Симоновской набережной от Крутицкой набережной до 
Третьего транспортного кольца протяженностью 3,24 км, 
в том числе на 6 полос движения - 0,52 км, на 4 полосы 
движения с перехо дно-скоростными полосами 2,72 км, из 
него с использованием искусственных сооружений 1,10 
км (участок № 76) с организацией движения 
общественного транспорта и строительством трех 
внеуличиых пешеходных переходов в местах размещения 
проектируемой жилой застройки на строительство улицы 
местного значения на 2 полосы движения на всей 
протяжённости проектируемого участка:

5. Требую заменить строительство улицы местного 
значения на 2 полосы движения протяженностью 0,32 км 
по территории упраздненной железнодорожной ветки от 
Крутицкой набережной до улицы Симоновский Вал 
(участок № 67.1) на строительство пешеходной зоны на 
всей протяжённости проектируемого участка.

Требую не утверждать и не выдавать для 
территории, ограниченной Симоновской наб., ул. 
Восточная, уд Мастеримо, ул. Автозаводская, урезом р. 
Москвы какие-либо документы, допускающие 
строительство новых или снос существующих строений с 
нарушением указанных замечаний и предложений._______

2158. Анохин М.
(Г енеральный 
директор ООО 
«КАРАТ»)

В настоящее время проходят публичные слушания по 
материалам разрабатываемого проекта перепланировки 
территорий. ООО «КАРАТ» является собственником 
земельного участка, объекта и нежилой недвижимости 
(кадастровый № 77:05:0002002:1032, № 75-05:0002002:6). 
В соответствии с Градостроительным кодексом 
материалы проекта планировки должны быть 
согласованы с ООО «КАРАТ» и учитывать наши
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интересы в части развития территорий. Одновременно с 
этим ДГИ г.Москвы обеспокоен вопросом 
восстановления и реконструкции и приспособления 
принадлежащего нам здания, признанного ветхим (не 
является памятником и не находится в особо охраняемой 
зоне культурного наследия). В связи с 
вышеперечисленным в рамках проводимых публичных 
слушаний проекта планировки, просим откорректировать 
материалы планировки в части нашего земельного 
участка, а именно;
1) Предусмотреть сохранение верхней отметки здания в 
существующих параметрах.
2) Предусмотреть сохранение функционального 
назначения.
3) Предусмотреть увеличение общей наземной площади 
объекта до 2 500 кв.м. При этом плотность застройки 
будет составлять меньше 20 ООО кв.м иа Га.
4) Предусмотреть увеличение подземной части за счет 
освобождения и приспособления выявленных помещений 
до 250 кв.м.
Указанные мероприятия будут способствовать 
организации ООО «Карат» офисного помещения для 
последующего размещения экспертно
сертификационного центра по промышленной и 
пожарной безопасности. В свою очередь ООО «Карат» 
обязуется принимать активное участие в реализации 
социальных программ осуществляемых префектурой 
ЮАО г. Москвы.

2159. Сайкин В.Т. 
(Председатель 
Совета директоров 
АО
«ЗИЛСТРОЙМАШ» 
ООО СПК 
«Стройсортмет»)

14.04.2015 в Даниловском районе ЮАО города Москвы 
проведено собрание участников публичных слушаний по 
проекту планировки территории, ограниченной 
Симновской наб., ул. Восточная, ул. Мастеркова, ул. 
Автозаводская, урезом р, Москвы. В границах подготовки 
указанного проекта планировки расположены земельные 
участки предприятий АО «ЗИЛСТРОЙМАШ» ООО СГ1К 
«Стройсортмет» оформленные в долгосрочную аренду, 
здания находящиеся на участках по адресу: ул.
Автозаводская, д. 16, корп. 2, стр. 8,9,11,12,13,14,15 
находятся в собственности указанных предприятий. В 
соответствии с п. 3 ст.68 Закона города Москвы от 
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы» направляю в Ваш адрес следующие 
предложения для внесения в протокол публичных 
слушаний в установленном порядке: В настоящее время 
вышеуказанные предприятия используют свои 
помещения в административно-складских и 
производственных целях и при реконструкции планируют 
частично сохранить свои существующие виды 
деятельности, а также дополнительно развивать 
общественно-деловую функцию на своих участках. 
Представленным проектом планировки территории на 
земельных участках предприятий (участки №№ 17.1 и 
17.2) предлагается размещение объекта торгово-бытового 
назначения (автосалона). Согласно проработанной
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предприятиями модели дальнейшего развития, 
многофункциональное использования земельных 
участков экономически не эффективно, что значительно 
затруднит привлечение соинвесторов в развитии 
территории. В связи с изложенным, прошу изменить 
функциональное назначение, предлагаемое проектным 
решением данного проекта планировки для участков 
предприятий АО «ЗИЛСТРОЙМАШ» ООО СПК 
«Стройсортмет» (участки №№ 17.1 и 17.2 с торгово
бытовое (индекс 1004) на «смешанное общественно
деловое» (индекс 1000) с размещением на них 
многофункционального комплекса с автотехцентром и 
сохранением проектных параметров размещаемой 
застройки.

2160. Гонкин М. П. Согласен с идеей реконструкции
2161. Гагариной а Е.М. Согласна с идей проекте
2162. Тарасенко Л.Ю. Согласие с «проектом», идея хорошая
2163. Ломакин Д.Ф. Проэкт хороший, я за проэкт
2164. ТогуеваТ.В. Я за проэкт согласна с идеей
2165. Голеннин Д.О. Согласна с проектом
2166. Крымский В.И. Согласен с проэктом вполне
2167. Васильева В.Б. Проект мною одобрен
2168. Эйналова Ш. Одобряю проект, я - за!
2169. Ленберг О. С. Одобряю проект - не загрязнять реку при стройке
2170. Комаров М. Я за проект, идея хорошая
2171. Имнадзе М. Поддерживаю проект
2172. Шилин В.И. Возражений нет, нравится проект
2173. Азарова Г.А. Я - за идею проекта
2174. Сергеенко B.C. Я поддерживаю проект, возражений нет
2175. Фомичева О.Ф, Идея хорошая, удачный проект я — за!
2176. Проводина Н.Е. Идея хорошая, я за реконструкцию
2177. Максимова Н.К. Согласна с реконструкцией полностью
2178. Борисенкова А.И. Я за проект, идея нравится, поддерживаю
2179. ПатапинаВ.С. В целом проект нравится
2180. Сажин В.П. Я за проект, идею поддерживаю
2181. Новокушова Н.В. Замечаний и предложений не имею.
2182. Зайцев В.Е. Замечаний и предложений не имею.
2183. Мариничева В.Х. Замечаний и предложений не имею.
2184. Стенании А.И. Замечаний и предложений не имею.
2185. Иерусалимский С.Д. Замечаний и предложений не имею.
2186. Григораш В.В. Замечаний и предложений не имею.
2187. МосееваО.Р. Замечаний и предложений не имею.
2188. Борежков А.И. Замечаний и предложений не имею.
2189. Степакова О.А. Замечаний и предложений не имею.
2190. Почуев А.В. Замечательный и предложений не имею.
2191. Мариничев С.А. Замечательный, предложений не имею.
2192. Тартаковская Н.Ф. Замечательный и предложений не имею.
2193. Дементьева Д.С. Замечательный и предложений не имею.
2194. Акушов А.А. Замечательный и предложений не имею.
2195. Котляр Э.А. Замечательный и предложений не имею.
2196. Волков Д.В. Замечательный и предложений не имею.
2197. Еременко Е.Н. Замечательный и предложений не имею.
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2198. Дагаев A.M. Замечаний не имею.
2199. Шустова Е.С. Замечаний и предложений нет.
2200. Бабич Н.И. Замечаний не имею.

2201.
Пивоваров С.В. Замечаний и предложений не имею. С проектом 

ознакомлен.
2202. Митысо Н.К. С проектом ознакомлена. Замечаний и предложений не 

имею.
2203. Пивоварова Н.Н. С проектом ознакомлена.Замечаний и предложений не 

имею.

2204.
Пихтов А.Н. Замечаний и предложений не имею. С проектом 

ознакомлен.
2205. Пихтов Д. И. Замечаний и предложений не имею.

2206.
Ульянов А.В. Замечаний и предложений не имею. С проектом 

ознакомлен.
2207. Логинова Я.В. Замечаний и предложений не имею.

2208.
Шинкаренко А.В Замечаний и предложений не имею. С проектом 

ознакомлен.
2209. Кадильников С.Ю Замечаний и предложений не имею.
2210. Олесик С.Ю Замечаний и предложений не имею. Согласен.
2211. Сюнюков А.В С предложением ознакомлен, замечаний не имею.
2212. Костин Р.В С проектом согласен.
2213. Пронина В.П С проектом ознакомлена. Замечаний не имею.
2214. Шитсов А.С С проектом ознакомлен.
2215. Коткас Я. А С проектом ознакомлен. Предложений не имею.
2216. Фролов А.В С проектом ознакомлен претензий не имею.

2217.
Коткас Е.В С проектом ознакомлена. Замечаний и предложений 

неимею.
2218. Фролов С.В Замечаний и предложений не имею.
2219. Новиков А.А Замечаний и предложений не имею. С проектом 

ознакомлен, согласен.
2220. Давыдов И.Ю С предложением ознакомлен.
2221. Кащенко В.А С проектом ознакомлена . Согласна.

2222.
Пулина Л.Ф С проектом ознакомлена. Замечаний и предложений не 

имею.
2223. Шаланаев М.В Согласен с проектом полностью .Возражений не имею.
2224. Липатов Н.В С проектом ознакомлен и согласен.
2225. Г агаров А.Н С предложением ознакомлен.
2226. Степанов А.В С предложением ознакомлен замечаний не имею.
2227. Шенкоренко В.В С проектом ознакомлен.Замечаний не имею.
2228. Рыков А.Ю С проектом ознакомлен.
2229. Степанова А.А С предложением ознакомлена.
2230. Агазова Г.А С предложением ознакомлена.
2231. Седова Е.А С проектом. Согласна, по предложений нет.
2232 Ерибин С.В Согласен с проектом полностью. Предложений нет.
2233 Матвеев А.А С предложением ознакомлен
2234 Сорокин Д.С Замечаний не имею. С предложением ознакомлен.
2235 Рейнлиб И.Г. С проектом ознакомлена. Согласна
2236 Седова В.Н. С проектом согласна.
2237 Суздалева Е.В. предложений нет, но с проектом согласна
2238 Измайлова Л.В. Согласна. Проект понравился.
2239 Николаенко О.Д. Предложений нет, но с проектом в принципе согласен.
2240 Мурашев Н.Г. Замечаний не имею.
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2241. Колянов А.Ю. Ознакомлен. Претензий не имею.
2242. Соломатин Г.И. С проектом ознакомлен, претензий не имею.
2243. Воронова В.В. С проектом согласна
2244. Лейтман В.Л. С предложением ознакомлен
2245. Дворкин А.В, Замечаний и предложений нет. С проектом согласен.
2246. Нестерова Н.В. С предложением ознакомлен
2247. Маслова Е.А. Полностью согласна
2248. Менченков В.В. Ознакомлен претензий не имею.
2249. Врабия С. А. С проектом согласен
2250. Бандретдинов Р.А. С предложением ознакомлен
2251. Бондарь А.К. Согласен. Хороший проект.
2252. Хлопков С.В. С проектом согласен
2253. Фатхединова А.И. Претензий не имею
2254. Микулович Н.Н. С проектом ознакомлен. Согласен
2255. Нестеренко Н.В. С предложением ознакомлен
2256. Иванков Ш.В. Ознакомлен с проектом. Согласен
2257. Домина И.Д. С проектом ознакомлена и согласна

2258.
Романова Е.В. С проектом ознакомлена. Предложений нет, замечаний 

нет.
2259. Умрихин И.И. Согласен. Предложений нет
2260. Яблокова Н.А. С предложением ознакомлена.
2261. Лащ М.В. С проектом согласен
2262. Юрьева М.О. С проектом ознакомлена и согласна
2263. Власов С.В. Со всем ознакомлен претензий нет
2264. Бейсик А.Ю. Ознакомлен претензий не имею
2265. Харватова Н.С. Согласна. Претензий не имею
2266. Акимушкина Л.А. С проектом согласна. Претензий нет
2267. Гарнитуров С.В. не имею претензий
2268. Мартынов М.М. Замечаний нет
2269. Костиков Г,В. С проектом ознакомлен претензий не имею
2270. Беляева Е.Л. Согласна с проектом который предоставили мне
2271. Беляев Б.Н. Со всем ознакомлен. Претензий не имею
2272. Парфинович Н.Н. Согласна со всеми предложениями.
2273. Матушкин А.С. Согласен с проектом полностью.
2274. Кожухов В.И. Предложение осмотрел претензий не имею.
2275. Кузнецова Л.Г. Согласна полностью с предложениями.
2276. Полукарова А.В. Увеличить зону озеленения района.

Сохранить исторические памятники.
Обеспечить доступ жителей к набережной.
Сохранить стадион и все спортивные секции, которые 
находятся на территории стадиона. Вместо 
застраиваемых трёх футбольных полей, просим 
построить -  два футбольных, полноразмерных поля 
соответствующих требованиям Московской федерации 
футбола (100м. х 64м.) для проведения официальны игр 
Первенства и кубка Москвы, а так же дли тренировочных 
занятий футбольной школы «Торпедо».

2277. Кардовский А.С. Проект хороший,
Замечания:
-не уменьшать зелёные насаждения в районе,
- не сносить стадион Торпедо
- оставить бесплатные секи и кружки

2278 Проклушин Д.А. Проект поддерживаю.
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Предлагаю -  не строить дорогие рестораны 
- только доступные кафе!

2279. Селиверстова А.И. Проект реконструкции поддерясиваю. 
В ходе реконструкции хотелось бы: 
Снести нефтебазу 
Улучшить экологию района

2280. Гошко Т.И. Хороший проект,
Вношу предложения;
Построить музей Куликовской битвы 
Сохранить культурные объекты района.

2281. Геманилина JI.B. С проектом согласна!
2282. Зык А.С. Возражений не имею! Я  за реконструкцию!
2283. Васильева Д.Г. Всё нравится! Поддерясиваю!
2284. Ледерсен Ю.В. Модернизация района нужна!

Нужно: не сокращать озеленение, организовать рынки 
выходного дня, убрать нелегалов из района.

2285. Акимова Н.В. Идея проекта хорошая.
2286. Бапин А. А. В общем проект хороший, поддерживаю.
2287. Кузьменко И.А. Я за проект! Поддерживаю
2288. Скрипник Д.Н. Проект одобряет,

Предлолсения:
-  не создавать шум при ночном строительстве.

2289. Гу лсвина Н.В. Я  за проект! Идея хорошая.
Ряд предложений:
Оставить район зелёным -  не убирать зелёные 
насаждения
Построить площадки для выгула собак
Желательно побольше скамеек для отдыха на набережной

2290. Шилкина А.Ю. Я за проект! Предлолсения:
A) снизить кол-во пробок; Б) продумать парковку на 
новой территории,
B) Сохранить озелененные работы

2291. Титов А.С. С проектом согласен!
2292. Мартынова А.И. Проект хороший, согласен а) сохранить озеленение 

района б) не создавать шум и долгострой
2293. Чагадин Н.Д, С проектом согласен- а) улучшить освещение в районе б) 

создать безопсные пешеходные переходы
2294. Белянова В.А. Поддерживаю ,все нравится. Примечаия 1) сохранить 

прелений вид на монастырьи набережную 2) построить 
доступные кафе 
3) улучшить экологию района

2295. Елисеева Д.И. Деконструкция нулено
Вношу предложения: 1) Доступ к прогулочной зоне 
набереленой для всех жителей района 2)Не нарушать 
зеленые насалсдения района

2296. Жильцова А.В. С проектом Согласна Предложения: - не нарушать 
озеленение

2297. Хасафицкий К.В. Возражений нет, я за проект
2298. Коримов Ш.Г. Проект поддерживаю, 1) Создать хорошую парковку для 

автомобилей 2) Построить красивый причал 3) Пустить 
красивый водный транспорт для прогулок

2299 Залесская Т.В. Я за реконструкцию Примечание: -оставить площадки 
для выгула собак
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- не нарушать зеленую зону насаждений общественного 
транспорта

2300. Аркадьева А.Г. Идея хорошая. Поддерживаю. Примечание: Не сокращать 
количество зелени в районе, обеспечить парковку 
транспорта на новой территории. Побольше скамеек для 
отдыха на набережной.

2301. Гравес Л.Ф. Идею поддерживаю Примечание проекта 1. Построить 
новый кинотеатр 2.Построить зоны для 
переходов(слишком много машин)
3. Поликлиника и школа должна быть бесплатной.

2302. Дергунова К.А. Проект одобряю 
Оставьте озеленения района

2303. Кабанов А.Н. С проэктом согласен, идею поддерживаю
2304. ГусейтваТ.А. Хороший проект одобряю. Запланировать постройку 

причала. Скамейки для отдыха на набережной. 
Продумать все удобства для инвалидов

2305. Столярова Д.Б. Возражений не имею я за реконсрукцию Замечания: 
обеспечить необходимое кол-во транспорта, автбусы и 
маршрутки. Создать площадки для выгула собак.

2306. Адамян Г.Ф. Хороший проект, одобряю 1)Снизить кол-во пробок 2) 
скамейки на набережно для отдыха!

2307. Назаров И.В. Проект реконструкции хороший, одобряю. Есть 
замечания: выделить больше линий общественного 
транспорта, продумать движение поездов , чтобы снять 
нагрузку (слишком много пассажиров)

2308. Черкасова О.А. Я  за проект. Улучшить обстановку в районе -  страшно 
гулять вечером из за гостарбайтеров

2309. Кудрин Е.Е. Проект хороший . Желательно в ходе его работы не 
создавать долгострой и не убирать зеленую зону в районе

2310. Балашов Р.В. С реконструкцией согласен
2311. Ливашов Б.Б. С проектом согласна . предложение: организовать больше 

магазинов в шаговой доступности
2312. Приказников С. Проект одобряю . В ходе реконструкции просьба не 

сокращать кол-во зелени р-на
2313. Г орбунов М. В. С проектом согласен . Дополнения: 1) Сохранить 

исторический вид на достопримечательности р-на 2) 
Решить проблему развязки на Крутицкой набережной 3) 
Улучшить движение поездов , метро, т.к. оно загружено 
особо

2314. Ломанов В.Г. Реконструкцию одобряю.
2315. Жихарев Ф.К. Идея проекта хорошая. Проект одобряю.
2316. Галкина 3. В. Проект одобряю, реконструкция нужна 

Пожелания: а)оставить зеленую зону б)сохранить 
исторический вид на набережную

2317. Черкасова О.А. Проект поддерживаю, Примечание: 
1)Убрать нелегалов из р-на

2318 Колгунтн С.И. Проект одобряю. Все нравится. Поддерживаю!
2319 Любанова А.Е. С проектом согласна. Мои предложения:

- В новой школе ввести курс углубленного изучения 
иностранного языка.

2320 ЛомовцеваЕ.В. Проект поддерживаю! Предложение: Не сокращать кол- 
во зелени района!

2321 Плюченко А. Модернизацию р-на поддерживаю. Есть замечания:
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решить проблему с «бутылочным горлышком» при 
выезде с крутицкой набережной 
Улучшить экологию района
Улучшить движение транспорта (маршрутки, автобусы)

2322. ЧупановаН.Ю. Проэкт хорош ий. Примечания:
Снизить кол-во пробок
Продумать парковку для новой территории
Парковку для велосипедов правильно организовать

2323. Лазарев Е.Д. С проектом согласен. Реконструкция нужна!
2324. Евстегнеев Ч.С. В целом проект поддерживаю
2325. Иванова Т.А. Проект одобряю. Мои пожелания: - Убрать незаконные 

постройки
- Сделать район более безопасным

2326. Чирикова Л.С. Рекомендацию одобряю. 1)Сохранить культурные 
объекты района

2327. Горбунов В.Р. Я за проект, поддерживаю. Замечание: а)Убрать 
незаконные постройки б)Выделить линии для 
общественного транспорта

2328. Приказчиков С.В. Одобряю проект -  улучшить освещение — улучшить 
условия инвалидам

2329. Леватова Т.Б. Одобряю проект -  безопасность пешеходных переходов 
для инвалидов

2330. Кудрин М.Е. Я  за проект . Реконструкция нужна.
2331. Крамаренко Н.И. Хороший проект , но есть ряд пожеланий 1) магазины в 

шаговой доступно сти(организовать) 2) не загрязнять 
Москва реку

2332. Анисимова О.А. С проектом согласна. Предложение: 1) оставить 
озеленение района 2) организовать дополнительные 
рабочие места для жителей района 3) сократить шум 
постройки

2333. Кузьменко И.А. Я за проект, поддерживаю
2334. Тулнина Е.П. Хороший проект, согласна. Приложение:

Не допускать загрязнения Москва-реки; Уделить 
внимание инвалидам - продумать все для них!

2335. Ильин О. А. Я за реконструкцию, одобряю. Замечания: а)снизить кол- 
во пробок, б)Улучшить проезд общественного транспорта 
до м. «Пролетарская», в) не устраивать долгострой

2336. Сорокина М.Н. Реконструкция нужна, 1) Улучшить освещение района.
2337. Айзерберг К.С. С проектом. Согласна. Предложение: а)Построить новый 

кинотеатр б)Добавить кол-во скамеек на набережной.
2338. Зуева Н.В. Я за проект , Согласна.
2339. Бортников С. В. Проект хороший. Дополнения: оставить зеленую зону 

района
2340. Шатилова Б.Т. Поддерживаю проект- организовать магазины шаговой 

доступности.
2341. Козаков О.В. Проект одобряю. Пожелания: - снизить кременогенную 

обстановку района, улучшить безопасность
2342. Шевцова Е.А. Проект поддерживаю, идея хорошая
2343. Колчанов А.С. Возражений не имею, я за реконструкцию
2344. Туманова А.Р. Всё нравится, поддерживаю проект
2345 Спирякова А.Н. Идею поддерживаю. Примечания проекта: 1. Построить 

новый кинотеатр 2. Построить зоны для 
пешеходов (слишком много машин) 3.Поликлиника и
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школ должны быть бесплатными
2346. Безруков Д.А. Проект одобряю, а) пролицевать проезд необходимого 

транспорта - общественного
2347. Емельянова Е.Д. Проект нравится! Я за реконструкцию . Но: 

просьбаисключить максимально шум при строительстве
2348. Заволокина С.В. С проектом согласна
2349. Потренская В. Проект поддерживаю. Предлагаю : Улучшить 

безопасность района , страшно ходить вечером из за 
наличия гостарбайтеров

2350. Кадоркин А.Б. Деконструкцию поддерживаю
2351. Киселева М.Н. Проект поддерживаю . Ограничить доступ к приречной 

зоне на набережной
2352. Зацепин А.В. В целом проект а)нужно построить музей Куликовской 

битвы б)Сохраиить культурные объекты района
2353. Саксонова Т.Г. Поддерживаю проект. Предлагаю организовать рынок 

выходного дня
2354. Андрющенко В.Ю. Одобряю проект. Просьба построить зоны 

(дополнительные) для пешеходов
2355. Титова О.А. Проект одобряю. 1) Л за бесплатные школы и 

поликлиники 2) убрать нелегалов из района
2356. Рожкова И. Н. Проект поддерживаю;

Доступ к прогулочной зоне на набережной для всех 
жителей района
Сохранить культурные объекты района и безопасность 
района

2357. ДомринаЗ.В. Вобщем проект хороший, но есть предложение : 1 
выделить линии для общественного транспорта ; 2. 
Убрать незаконные постройки района, сделать его более 
безопасным

2358. Абрамов С.А. В целом реконструкцию поддерживаю. Примечания: 
а)Построить причал б)Организовать водные трамвайчики 
в) Не устраивать долгострой и не создавать шума по 
ночам

2359. Мельникова Л.И, Проект одобряюмои пожелания не загрязнять Москву- 
реку, не создавать шума при стоительстве, установить 
шумопоглощающие экраны

2360. Спиряковой А.Н. Проект хороший, одобряю а) добавить хорошее 
освещение района б) не убирать количество зелени в 
районе в)гулять страшно из за гастрабайтеров — решить 
проблему

2361. Кузнецов С.В. Одобряю проект, но имею пожелания: а)не строить 
дорогих ресторанов в районе отдать предпочтение 
недорогим хорошим кафе б) сделать мост для выгула 
собак в) улучшить ситуацию с парковками

2362 Коллин Е.С. С проектом согласен. Замечания -  не трогать озеленение 
района -  обеспечить необходимое количество транспорта 
(маршрутки, автобусы) -  не устраивать долгострой -  не 
создавать строительный шум ночью

2363 Хасибов P.P. Проект поддерживаю . Предложение -  Продумать 
движение поездов метро так-как оно очень загружено по 
ночам при застройке. -  сделать развязку удобнее в районе 
Крутицкой набережной

2364 Новокрещенова Т.П. Я за проект. Поддерживаю идею!
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2365. Давыдов А.П. Поддерживаю реконструкцию. Замечания: Сохранить 
стадион «Торпедо» и арендовать бесплатные секции в 
нем.

2366. Шалимова Н.А. Проект хороший! 1) Площадки для выгула собак
2367. Савин Ю.П. В целом проект устраивает. Не устраивать ночью шума 

при строительстве.
2368. Никиштус Е. И. Я за реконстврукцию . Мои предложения: - Сохранить 

стадион «Торпедо» - Не проводить на стадионе 
развлекательных мероприятий, кроме спортивных -  
Сохранить озеленение

2369. ЗвирякГ.С. Модернизацию одобряю. Желательно , чт бы было 
организовано что-то для инвалидов и новые рабочие 
места для жителей района.

2370. Коструба В.М. С проектом согласен!
2371. Егин В. А. В принципе идея хрошая. -  не сокращать количество 

зелени; -Сохранить исторический вид; на набережной и 
на Симоновский монастырь

2372. Карпухина Т. А. Я за! Проект, Все нравится: но: просьба-не сокращать 
кол-во зелени района

2373. Васина Ю.Г. Проект поддерживаю. —Нужно снизить количество 
пробок -  Правильную парковку на новой территории.

2374. Ильясова Р.Е. Я за проект!
2375. Логинова Е.Т. Проект хороший, поддерживаю
2376. Гончаров В. Я за идею проэкта, поддерживаю!
2377. Лебедев Д. Я за проэкт, поддерживаю, нравится
2378. Сергеева А.П. Идею поддерживаю, - не убирать количество деревьев
2379. Гаврусев Е.К. Одобряю идею. Нравится проект
2380. Чамова З.Д. Хороший проект, а) не засоряйтеэкологию
2381. Цгаева Л. Г. Одобряю идею проекта! Мне очень нравится все - 

согласна
2382. Штенберг В. Я за Идею проекта. Согласен! Замечание -  убрать 

нелегалов из района -  убрать гасторбайтеров
2383. Бекман О.И. Я за воплощение идеи проекта, а) не создавать неудобств 

и шума при стройке
2384. Алиев И. Проэкт одобряю . Идея нравится.
2385. Селезнев В.Г. Я за реконструкцию а) не убирать количество зелени 

б)доп. Скамейки на набережной
2386. Королева В.М. Я за проэкт, поддерживаю идею.
2387. АниловаИ.В. Идея нравится. Замечание: а) не создавать ночью шум 

стройки
2388. Фатеева Л.Ю. Идея хорошая поддерживаю
2389. ЛежистоваН. Ф. Я за идею проекта 1) построить новый кинотеатр и школу
2390. Сорока С.С. Возражений не имею. Предложение к проекту: -не 

засорять реку-Москву
2391. Тапивина Н.Г. Идея хорошая. Реконструкцию поддерживаю а) 

организуйте площадки для выгула собак
2392 Елисеева B.C. В целой идею поддерживаю 1) нужно не убирать зеленые 

зоны 2) не загрязнять реку
2393 Г асанова М. Я за проект . Идея нравится, а)сократить пробки
2394 Укладчшсова О.В. Одобряю проэкт
2395 Антонова Т. Проект достойный, поддерживаю. -  Организуйте доп. 

Лавочки на набережной для пенсионеров
2396 Рябова Н.И. Идею поддерживаю всецело-хорошая реконструкция: -
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рынки выходного дня -  нужны!
2397. Суханова А.П. Проект хороший, -нужны доп. парковочные места для 

автотранспорта
2398. Фамичев А.В. Идея хорошая, не имею возражений. Я за !
2399. Писаренкова З.М. Идея хорошая. — исключить долгострой — шум 

строительства -  заняться прогулочной зоной - продумать 
дизайн

2400. Кузнецов В.М. Я за идею, проэкт достойный, -уберите нелегалов из 
района!

2401. Жарикова А.П. Против идеи проэкта НИЧЕГО не имею! Я за 
реконструкцию , Удачи!

2402. Алексеева Е.В. Возражений не мею: Хорошая идея реконструкции.
2403. Григорьева Т. Одобряю проэкт, хороший. Дополнения: Магазины 

шаговой доступности.
2404. Миланова Э.С. Я за проэкт. Доп. замечание: а) Снизить кол-во пробок
2405. Нитряева В.Г. Реконструкция нужна, мне нравится -  идея хорошая
2406. ЗоткинаВ. Идея хорошая, поддерживаю.
2407. Фаличев М. В целом проект достойный , поддержу!
2408. Г енеджко М. Д. Проэкт одобряю —уменьшить кол-во пробок — 

организовать секции для подростков
2409. Галкина З.Ф. Идея хорошая, я за воплощение проэкта и против ночного 

шума стройки.
2410. Теревнов С.А. Я за идею проекта, 1)нужна доп. парковка транспорта
2411. Баранова И.Г. Я за проект, идея нравится
2412. Антонова JIB . Согласна с проектом . Замечания: - не засорять реку -  

оставить исторический вид памятников архетектуры
2413. Андреева Н.И. Проект — нравится — не сокращать кол-во зелени — 

площадки для выгула собак организовать
2414. Шихарев Ф.Л. Хороший проект, -нужны доп. рабочие места для 

жителей района
2415. Ополата И.В. Проект хороший. Согласна, нет возражений
2416. Жила И. Идея нравится, поддерживаю. Организуйте удобства для 

отдыха инвалидов
2417. Лолинора А. Проект одобряю, нравится все
2418. Алексеева Е. Идею проекта поддерживаю, Я за проект
2419. Аршанова Т. Согласна с проэктом. Нужно — сделаь новые парковки для 

автомобилей
2420. Струкова В. Идею проекта поддерживаю. Замечания: а) Рабочие места 

для жителей района б) не убирать зелень в районе
2421. Крылова Т. В целом идею поддерживаю, Примечание: - не загрязнять 

экологию района
2422. Божко Ю. Идея хорошая, поддерживаю! Но -  исключить очной шум 

при застройке
2423. Вагнер Т. Проэкт хороший, поддерживаю- решить проблему пробок 

и новых парковок
2424. Гуров С. Идею поддерживаю! 1) продумать ве для инвалидов, 

переходы, зоны отдыха
2425. Петрухина Н, Проект интересный, поддерживаю!
2426. Николаева Т. В целом проэкт нравится , Предложения — продумать 

проэкт набережной и зону отдыха
2427 Толоконникова Л. Идея хорошая Примечание: Не загрязнять Москва-реку
2428 Баранова Н. Реконструкцию поддерживаю
2429 Иванушкина II. Идею поддерживаю. Замечания: исключить долгострой и
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шум строительных работ
2430. Живлева Н. С проэктом согласна. Реконструкция в районе нужна.
2431. Зуйкова В. Проект хороший. Примечания: Снести нефтебазу!
2432. Патрин Е. Проект хороший одобряю- исключить долгострой
2433. Бессонова Т. В целом идеей довольна, нравится. Предложения: 

Организовать в школах углубленное изучение 
иностранных языков.

2434. Деленова Н. Реконструкция хорошая, поддерясиваю. -  обратить 
внимание на кол-во госторбайтеров

2435, Григорьева Л. Я за проэкт, хорошая идея. Замечания: Не строить 
дорогие рестораны- только доступные кафе.

2436. Бастрыкина С. Идея хорошая, Пожелания: Рынки выходного дня — для 
пенсионеров.

2437. Лужина М. В целом идея хорошая -  Уделите внимание досуга 
инвалидам.

2438. Милованова В. Идея хорошая, я за проэкт, -просьба не шуметь ночью во 
время строительства

2439. Миртанов В. Проэкт отличный, я за проэкт, - сохранить исторический 
вид на площадь

2440. Вадайцев В. Проэкт нравится, я за проэкт. Не сокращать кол-во зелени
2441. Шалимов Ю. Проэкт хороший, поддерживаю
2442. Чижова Н. Вобщем проэкт хороший, поддерживаю!

- Снизить кол-во пробок
- организовать парковки дополнительно.

2443. Молчанова Т. Я за проект, нравится, -брать нелегалов из района.
2444. Лисенко В. Проэкт хороший -  Снизить кол-во игротек -Сохранить 

стадион «Торпедо»
2445. Цыплаков А. С проэктом согласен! -  Не утраивать долгострой
2446. Семичев А. В целом проэкт хороший. — организовать магазин 

шаговой доступности.
2447. Завьялова Т.С. С проэктом согласна, нравится — оставить озеленение 

района
2448. Азаматова Ю. С проэктом согласна
2449. Кузьмина А. Проект хороший, нравится. 1) Улучшить освещение в 

районе
2450. Ш ишкова Л. Проект поддерживаю, в ходе реконструкции просьба не 

устраивать долгострой.
2451. Смирнова В. В целом проэкт нравится
2452. Тарасова З.П. Я за проект, поддерживаю.
2453. Медоедова Я. С проэктом согласна, поддерживаю. — убрать нелегалов 

из района
2454. Кузьмичева С, Я за проэкт, поддерживаю!
2455. Костикова Р. Проект достойный Замечания: 1)Площадки для выгула 

собак 2) Скамейки для отдыха на набережной.
2456. Кондратов А. Я за проект, нравится. 1) Оставить озеленение р-на 2) 

Максимально уменьшить шум в ходе стройки.
2457. Кекин Г. В целом проэкт хороший, нравится
2458. Пиксайкина Е. Я за проэкт, нравится.
2459. Ижик А. С проэктом согласна!
2460 Васильева В.И. К проекту отношусь положительно, считаю что пойдет на 

пользу.
2461 Боголюбов Д.М. Согласен с предложениями проекта в его настоящем 

виде.
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2462, Комарова Н.А. С проектом согласна!
2463. Нистратов С. Одобряю проэкт, согласен! Все нравится
2464. Билюченко А.К. В целом проэкт хороший! Заметка! Не убирать зеленые 

насаждения.
2465. Вдовиченко Я. С проектом согласен , одобряю!
2466. Закурдаев А. Проект хороший одобряю! Организовать 

дополнительные площадки для выгула собак , убрать 
нелегалов из района.

2467. Трошин В. Поддерживаю проект, Но! Просьба не создавать 
долгостроя

2468. Кузнецова А.В. В целом проэкт нравится. Замечания 1) Сохранить 
исторический вид объектов 2) Не создавать долгострой

2469. Иванов А.В. Одобряю проект. В виде реконструкции просьба не 
устраивать долгострой

2470. Белякова Л. Проэкт хороший, одобряю, нравится.
2471. Бровкина Н. Согласна с реконструкцей. Замечание: не нарушать покой 

граждан во время застройки объекта
2472. Гурова Г. В целом проект хороший, согласна. Организовать рынки 

выходного дня, досуг и удобства для прогулок - 
пенсионерам и инвалидам.

2473. Ковальчук Н. Я  за проект, просьба организовать доп. площадки для 
выгула собак

2474. Воробьев С. Одобряю проект, просьба -  не сокращать кол-во зелени, 
зеленой зоны района

2475. Сафонова Т. С реконструкцией согласна, одобряю!
2476. Климовский Г. В целом одобряю, Замечание -  организовать новые раб. 

места для жителей района
2477. Осиповский А. Реконструкцию одобряю . Предложение: Доп. парковки 

для автотранспорта
2478. Исаев М. Реконструкцию одобряю, все нравится.
2479. Тимохин И. Проэкт одобряю. Просьба: не создавать шум во время 

ночной работы застройщика.
2480. Данилин С. Вобщем проект одобряю, Просьба не сокращать кол-во 

зелени.
2481. Варлыгина Е. Реконструкция нужна, проект поддерживаю.
2482. Варлыгина В. Прэкт одобряю, я за реконструкцию: уделите внимание 

инвалидам! Удобные скамейки, переходы и т.д.
2483. Умяров В. В целом проект поддерживаю с предложением -  

сократить кол-во пробок , улучшить экологию, 
организовать новые парковки для транспорта

2484. Забаровская Г. Я за проэкт, поддерживаю.
2485. Жижин А. Реконструкция нужна. -Снизить кол-во пробок -  

Обеспечить парковку
2486. Митрошина Н. Все нравится, проект поддерживаю. Замечание улучшить 

проезд общественного транспорта
2487. Буковская Е. Одобряю проэкт, реконструкция района нужна -! 

Исключить ночной шум при застройке!
2488. Рубник Н. Проект одобряю. Мои предложения: а) организовать 

дополнительное кол-во скамеек на набережной.
2489 Суханова А. Проект хороший, я за проект. Замечание: - ограничить 

кол-во пробок
2490 ПутиховаВ. Я за реконструкцию, согласна! Предложение: не шуметь в 

ходе застройки, поставить шумопоглощающие экраны
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2491. Салющев В. Проэкт одобряю, хороший.
2492. Надеждина М. Я за проект! Предложение; - не сокращать зеленую зону 

района.
2493. Салющев С.И. С проэктом -  реконструкцией полностью согласен!
2494. Куликов С. С проэктом согласен, идею поддерживаю. Предлагаю: 

1)Построить новую школу 2) Построить кинотеатр.
2495. Кирик В. Идея нравится, поддерживаю 1) Оставить стадион 

«Торпедо» 2) Обеспечить секции для бесплатных занятий
2496. Маклецова Н. В целом проект хороший. Дополнения: 1) Не загрязнять 

Москва -  реку.
2497. Симакова А. Идея хорошая. Одобряю! Предложение: - сократить 

количество пробок
2498. Вишнякова Н. С проектом согласна, а) обеспечить рабочие места 

жителям района.
2499. Гартанников А. Я  за проект! Пожелания: 1) решить проблему с 

бутылочным горлом на въезд с крутицкой набережной
2500. Воробьева А. С проэктом согласна. 1)Не создавать ночной шум при 

стройке.
2501. Ситникова Р. Одобряю проэкт! 1) сохранить архетектуру района
2502. Григорян Г. С проектом согласен! 1) Сократить кол-во пробок в р-не 

крутицкой набережной.
2503. Алехина Н. С проектом согласна . Примечание: а) по вечерам 

страшно гулять из-за госторбайтеров
2504. Зокурдаев В. Проект нужен, одобряю!
2505. ШерковаВ. Я за рекострукцию. Есть предложения -  не создавать шум 

во время стройки
2506. Архипова Г. С проектом согласна, хороший! Примечания: 

Организовать проезд общств. Транспорта до м. 
«Пролетарская »

2507. Мельников Б.И. Одобряю проект, согласен
2508. Степановская Н, Проект одобряю. Примечания: а) не засорять зеленую 

зону района.
2509. Трошина О. Я за проект, реконструкция нравится
2510. Дмитриева В. Проэкт хороший. Замечания: 1) Не засорять Москва реку, 

улучшить экологию района
2511. Масягина Д. Я за проэкт! Пожелания: - Не создаваь шума во время 

стройки!
2512. Фомичева О. Реконструкция нужна! Одобряю!
2513. Елисеева В. Я за проект. Предложение: 1) организовать новые 

парковки 2) Сократить кол-во пробок
2514. Гравицкая О. Проект одобряю! Замечание: а) Предлогаю сохранить 

зелень в районе.
2515. Умярова Е. Проект одобряю: 1) Организовать рынки выходного дня 

2) Сохранить кол-во нелегалов.
2516. Кравец И. С проектом согласен. Предложение: 1) Убрать 

незаконные постройки.
2517. Тимофеева В. Я  за проект . Замечания: а) запланировать постройку 

причала
2518. Лазарев А. Проект нравится, одобряю.
2519. Ольховой Л. Одобряю реконструкцию!) магазины шаговой 

доступности 2) убрать рестораны, лучше недорогие кафе.
2520. Стиридонов А. Проект одобряю. Замечание: - Сделать скамейки на 

набережной
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2521. Моисеева Т. Согласна с проэктом. Предложения: - не сносиь садион 
«Торпедо» - не нарушать покой граждан ночными 
работами застройки.

2522. Хорламов А. Проект хороший. Одобряю. -  уберите нелегалов с района
2523. Трошина В.М. Одобряю проект, я за реконструкцию. 1) Не нарушать 

покой жителей при строительстве
2524. Якубова Н. Я за проект: - доп. пешеходные переходы для инвалидов -  

скамейки для отдыха на набережной
2525. Сенкжова Н. Одобряю проект, а) организовать новые раб. Места для 

жителей рша.
2526. Ломако М. Проект нужен, согласна. 1)сохранить исторический вид 

на монастырь 2) сохранить и не нарушать озеленение
2527. Петрова А.И. С проэктом согласна, нравится
2528. Чмырь Д. С проектом согласен, нравится. Реконструкция нужна
2529. Меркурьев В. С проектом согласен. -  не шуметь при ночных застройках
2530. Денискж Г. Я за проект. Поддерживаю. Примечания: а)Площадки для 

выгула собак б)Не дорогие кафе в районе
2531. Цветков С. Реконструкция нужна, одобряю — Предлагаю не 

загрязнять территорию района
2532. Китин Л. Одобряю проект. Замечания! Организовать магазины 

шаговой доступности
2533. Алексеева Е. Проект хороший, нравится все
2534. Григорьева Т. Реконструкция хорошая, одобряю
2535. Мишанова Э. Проект хороший. Пожелания: - оставить зеленые 

насаждения в районе -  не создавать шум при ночных 
стройках

2536. Нитряева В. Хороший проект а) сохранить исторический вид на 
объекты культуры

2537. Людакова Л.В. Я за проект, реконструкция необходима
2538. Соколова Т.Н. В целом проект хороший. Мне нравится.
2539. Алексеев М.И. Проект одобряю, обратить внимание на безопасность 

пешеходных переходов для инвалидов.
2540. Сергеев А.А. В целом проект хороший согласен. — больше скамеек на 

зоне отдыха
2541. Рымаренко С.М. Я за реконструкцию 1)Уберите гастарбайтеров - страшно 

ходить по вечерам
2542. Фролова Т. И. Проект хороший, одобряю. 1) Не трогать озеленение 

района 2) Уделить внимание инвалидам.
2543. Левина Т.П. Я за проект, все нравится.
2544. Кобзарев Г.А. Одобряю. Все нравится! а) организовать новые рабочие 

места жителям района
2545. Федорова О.А. 1) Проект хороший

2) Рынки выходного дня необходимы.
2546. Павлова Т. С проектом согласна, реконструкция в районе нужна.
2547. Педерсен Ю.В, Модернизация района нужна! Поддерживаю. Не 

сокращайте озеленение района. Просьба организовать 
рынки выходного дня. Убрать нелегалов из района.

2548. Кузнецов С.В. С реконструкцией согласен! 1) Изменение графика 
движения метро -  очень большая загруженность. 2) 
Убрать нелегалов с района.

2549. Назаров И.В. Проект хороший, реконструкция нужна! Выделите линии 
езды общественного транспорта.

2550. Беляков В.А. Проект одобрен, нравится. Сделайте больше скамеек для
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отдыха.
2551. Лазарев Е.А. Реконструкцию одобряю. Примечание: сократить ночной 

шум при строительстве.
2552. Евстигнеева Л.Б. С проектом согласна. Оставить прежнее озеленение 

района, не шуметь при строительстве
2553. Антонова О.И. Проект достойный, поддерживаю. Организуйте 

дополнительные лавочки на набережной для пенсионеров
2554. Красикова Т.М. Реконструкцию одобряю. 1) Оставьте бесплатные секции 

и кружки для ребят. 2) Оставить стадион «Торпедо»
2555. Каракозов В.Э. Проект поддерживаю: 1) не устраивать долгострой; 2) 

шумопоглощающие экраны -  установить.
2556. Мамошин Ю.М. С проектом согласен. Предложение: а) не устраивать 

долгострой; б) исключить ночной шум.
2557. Коломиец Г. И. Хорошая реконструкция.
2558. Кожевников И.Ю. Проект одобряю. Примечания: безопасность пешеходных 

переходов для инвалидов.
2559. Назарьев П.К. Одобряю проект! Снизить креминальную обстановку 

района
2560. Маркова Н. Реконструкцию поддерживаю
2561. Добренысова А.И. Проект поддерживаю. Примечание к проекту:1) не 

нарушать экологию района; 2) выделить дополнительные 
линии для общественного транспорта.

2562. Безрукова Л.А. С реконструкцией согласна.
2563. Ильченко М.Г. Проект одобряю. Замечания: а) не сокращать количество 

зелени; 2) построить площадки для выгула собак.
2564. Шилкина А.Ю. Я за проект! Предложения:

A) снизить кол-во пробок; Б) продумать парковку на 
новой территории,
B) Сохранить озелененные работы

2565. Титов А.С. С проектом согласен!
2566. Мартынова Ф.И. Проект хороший, согласен: а) сохранить озеленение 

района б) не создавать шум и долгострой
2567. Чагадин Н.Д. С проектом согласен: а) улучшить освещение в районе б) 

создать безопасные пешеходные переходы
2568. БеляноваВ.А. Поддерживаю, все нравится.

Примечания 1) сохранить прежний вид на монастырь и 
набережную 2) построить доступные кафе 
3) улучшить экологию района

2569. Елисеева Д.И. Реконструкция нужна
Вношу предложения: 1) Доступ к прогулочной зоне 
набережной для всех жителей района 2)Не нарушать 
зеленые насаждения района

2570. Жильцова А.В. С проектом согласна. Предложение: - не нарушать 
озеленение

2571. Хасафицкий К.В. Возражений нет, я за проект
2572. Коримов Ш.Г. Проект поддерживаю.

1) Создать хорошую парковку для автомобилей
2) Построить красивый причал
3) Пустить красивый водный транспорт для прогулок

2573. Залесская Т.В. Я за реконструкцию Примечание:
- оставить площадки для выгула собак

- не нарушать зеленую зону насаждений общественного 
транспорта

151



2574. Аркадьева А. Ф. Идея хорошая. Поддерживаю. Примечание: Не сокращать 
количество зелени в районе, обеспечить парковку 
транспорта на новой территории. Побольше скамеек для 
отдыха на набережной.

2575. Гравее Л.Ф. Идею поддерживаю Примечание проекта
1. Построить новый кинотеатр
2.Построить зоны для переходов (слишком много машин)
3. Поликлиника и школа должна быть бесплатной.

2576. Великанов А.Г. С проектом планировки территории, ограниченной 
улицами: Восточная, Автозаводская, урезом реки Москвы 
и Симоновской набережной, разработанным ЗАО 
«Институт Градостроительства» по заказу «ИР 
Девелопмент», договор от 01.11.2013 № ДНЯ 1-2013, 
представленным на собрании участников публичных 
слушаний 14 апреля 2015 года, категорически НЕ 
согласен. Выступаю за отклонение данного проекта. На 
основании п.2 ст.68 Градостроительного Кодекса города 
Москвы прошу учесть мои аргументы против данного 
проекта и занести их в Протокол публичных слушаний, 
проведенных 14 апреля 2015 г. в Даниловском районе. 
Территория бывшей нефтебазы, принадлежащей ООО 
«Симоновская» (г.Москва, Симоновская набережная, 
вл.1) должна быть отведена под общественную зону 
отдыха с парком и спортивными площадками. 
Категорически выступаю против жилищного 
строительства на указанной территории. Тем более 
недопустимо строить здесь дома повышенной этажности, 
что изменит сложившийся уникальный исторический 
облик района. Необходимо изменить проектные решения 
в части развития транспортной инфраструктуры 
следующим образом: ни в коем случае нельзя создавать 
магистральную дорогу через данный район, которая 
приведет транспортный поток на Крутицкую 
набережную. Данная набережная имеет по одной полосе 
движения в каждую сторону и не может быть 
реконструирована. Необходимо представить для 
обсуждения на публичных слушаниях проектные 
решения по капитальному ремонту зданий, строений и 
сооружений на территории стадиона им. Э.А.Стрельцова 
с тренировочными полями, в том числе и уникального 
памятника архитектуры -  ДК ЗИЛ. В связи с 
вышеизложенным требую отклонить представленный 
проект и не выдавать для территории, ограниченной 
Симоновской наб., ул. Мастеркова, ул. Автозаводская, 
урезом р. Москвы, какие-либо документы, допускающие 
строительство новых или снос существующих строений с 
нарушением указанных требований.

2577. Скляров О.В.
2578. Устименко Е.А.
2579. Сутормина Н.И.
2580. Малышева Н.П.
2581. Мартынов В.В.
2582. Хаджиева С.Н.
2583. Эюбов Ф.С.о.
2584. Шиканова О. А.
2585, Петрова С.В.
2586. Карпова И.В.
2587. Андреева Е.Е.
2588. Кобелецкая
2589. Михалев И.Н.
2590. Великанов А.А.
2591. Пузаков B.C.
2592. Беляков В.В.
2593. Баранов К.Г.
2594. Иванова Е.В.
2595. Шестакова Е.С.
2596. Иванова О.О.
2597. Картышова Ю.В.
2598. Хаджиева Ю.А.
2599. Мошкина И. С.

2600. Догова М. И. Проект поддерживаю
2601. Сокуренко С.С. С проектом полностью согласен и поддерживаю!!!
2602. Волкова JT. А. Проект поддерживаю! Предложения:

1) Сохранить стадион; 2) Построить детский сад; 3) 
Озеленение набережной; 4) Создание вело-зоны.

2603. Дикая Е.В. С проектом согласна. Мои предложения:
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- устроить на набережной прогулочную зону
- сохранить или модернизировать стадион
- построить причал

2604* Снегов Н.Н. С проектом согласен. Просьба не устраивать долгострой
2605. Кайдашова А.Е. Проект очень хороший, просьба сохранить озеленение
2606. Подгорный Ю.М. Проект полностью поддерживаю.
2607. Сенцов А,В. Проект полностью поддерживаю.
2608. Младинова Н.В. Проект полностью поддерживаю.
2609. Джанни А. А. Проект поддерживаю. Прошу сохранить озеленение и не 

устраивать долгострой
2610. Рагозин П.В. С проектом согласен
2611. Рощина М.Е. С проектом согласна, просьба сохранить озеленение и не 

устраивать долгострой.
2612. Челноков A.JL С проектом согласен
2613. Авраменко И.Г. С проектом согласен
2614. Барановский А. А. Прошу сохранить озеленение и не устраивать Долгострой
2615. Орлов М.М. Проект полностью поддерживаю
2616. Лобачева М.Б. Проект поддерживаю, но не хочется долгостроя, это 

влияет на нашу работу. Очень хочется сохранить стадион 
и детские спортивные секции

2617. Гречишникова А.В. С проектом согласен. Прошу сохранить озеленение. 
Прошу построить велодорожки.

2618. Чернова И.Г. Проект полностью поддерживаю
2619. Мамыкин С.Н. С проектом полностью согласен. С просьбой не 

устраивать долгострой. Просьба сохранить стадион.
2620. Нараев Р.Е. Коллектив ООО «Люсиновская 57» (ул. Люсиновская, д. 

57) ознакомился с проектом планировки территории, 
ограниченной Симоновской набережной, улицами 
Восточной, Мастеркова, Автозаводской, урезом реки 
Москвы и хочет выразить поддержку представленному 
проекту потому, что предлагаемые решения существенно 
разгрузят существующие дороги Даниловского района, 
стадион «Торпедо» давно нуждается в реконструкции. 
Хотим добавить предложения к проекту: просим 
увеличить площадь зеленых насаждений и парковых зон.

2621. Кожевникова Е.Е.

2622. Под фигурный Д. В.

2623, Дошенская Н.А.

2624, Федулова Е.М,

2625. Арутюшин А.В.

2626. Данилова М.В.

2627. Булычев Д.Г.

2628. Шмакова М.К.

2629. Антипова Л.Д.

2630. Шабалкина О.И.

2631. Казарян М.А.

2632. ГутороваС.Ю.

2633. Семенец Н.В.

2634. Сторожук А. А.

2635. Щеколдина
2636. Красова

2637. Синева Е.С.

2638. Асоян М. К.

2639. Алпаткин В.К.

2640. Фрольцов В.П.

2641. Яковенко Н.В.
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2642. Аракелян А.Г.
2643. Петросян К.А.
2644. Тиношинин B.J1.
2645. Меликян Л.Ж.
2646. Исхирян О.А,
2647. Шахазизян А.Г.
2648. Королева Е.В.
2649. Созаев А.С.
2650. Ефимов Г.В.
2651. Селиванова Т.В.
2652. Кулаев А.В.
2653. Никулина JI.И.
2654. Кузнецова JI.C.
2655. Александров Д.П.
2656. Шлеков О.Г._____
2657. ГолышеваТ.П.
2658. Козырева Г.В.
2659. ТПиттттсова З.А.
2660. СупонинаИ.С.
2661. ГаакА.В.________
2662. Крикотин В.Г.
2663,
2664,
2665
2666,
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674.
2675
2676
2677.
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692

Щербакова М.А.
Тушанова И.В.
Финаева 0.10.
Белова Е.Ю.
Пономари Е.В.
Мазурова Н.А.
Косякова Е.В.
Сухорова О.М.
Чабуклани Т. С.
Чуликова Л.В.
Сасина Т.В.
Столунин А.В.
Загунгаева Ю.В.
Орлов А.В.
Кочегаева М. Г.
Лабизм В. А.
Беспалова Е.В.
Нечаев В.В.
Аржиновская Н.В.
Серёгин В.А.
Брагина О.Н.
Тимашков К. В.
Биденко Л.М.
Калин К.И,
Трафеев В.Н.
Оролов А.В.
Иванова А.А.
Володин А.М.
Епихин А.Н.
Аничнов С.Н.

Коллектив сотрудников ОАО «ВТИ» в целом 
положительно оценивает обсуждаемый проект 
планировки территории, ограниченной Симоновской наб., 
ул. Восточной, ул. Мастеркова, ул. Автозаводской, 
урезом р. Москвы. Исключение составляет часть проекта, 
содержащая строительство улицы местного значения на 
две полосы движения от ул. Ленинская слобода до 3-го 
Автозаводского проезда. Согласно предлагаемого для 
обсуждения проекта для строительства улицы будет 
отрезана часть территории ОАО «ВТИ», на которой, в 
соответствии с градостроительным планом № RU 77- 
126000-014177 (Приложение № 1 на 5 л.),
утвержденным приказом Комитета по архитектуре и 
строительству города Москвы от 02.12.2014г. №3017, 
должна строиться теплоэлектростанция малой мощности 
(мини-ТЭС) с установкой ПГУ 20-25. Эта станция должна 
быть прообразом мини-ТЭС для малых муниципальных 
городов и поселков, в том числе и в Крыму. Сокращение 
площадки под строительство мини-ТЭС исключает 
возможность ее строительства и перспективу развития 
ОАО «ВТИ» в этом направлении,

Коллектив института предлагает внести изменения в 
обсуждаемый проект планировки территории с тем, 
чтобы в нем территория института никоим образом не 
была урезана.

Приложение № 1 - Градостроительный план земельного 
участка № RU 77-126000-014177- на 5 л, в I экз.
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2693. Чугаева А.Н.
2694. Строков А.А,
2695. Мячинина Т.Н.
2696. Федорова C.TI.
2697. Маркова Г. А.
2698. Зоргенко Т.В.
2699. Шибаева Н.И.
2700. Шакунов Д.В.
2701. Сткпин И. А.
2702. Паршутин М.Е.
2703. Покурктова Н.А.
2704. Кичив Ю.А.
2705. Чапин А.Г.
2706. Кубачов Р.С.
2707. Никифоров А.А.
2708. Филина Е.Г.
2709. Палуэктова Е.А.
2710. Павлова М.Ф.
2711. Тюпина Т.Г.
2712. Иванов Н.В.
2713. ЛяковецкаяН.В.
2714. Г омболевский В.И.
2715. Шевпревя Т.Н.
2716. Скуратов А.В,
2717. Лобач П. А.
2718. Пушкарёв Н.И.
2719. Ронановская Е.Ю,
2720. Пшсин М.А,
2721. Гончаров В.В.
2722. Агеев А.В.
2723. ШурановаЮ.А.
2724. Доа Э.А.
2725. Комаров В.А.
2726. Лебедева М.И.
2727. Ермакова С.В.
2728. Авруцкий
2729. Радин Ю.А.
2730. Березинец О.П.
2731. Молчанов И.В.
2732. Гришин И.А.
2733. Михеев Л.А.
2734. Беляков А.В.
2735. Петрухин В.А.
2736. Дьяков А.В.
2737. Горбачёв А.Н.
2738. Амбражан С.А.
2739. Амбражан И.В.
2740. Фокин А.А.
2741. Зезкжя Т.В.
2742. Полевич А.Н.
2743. Мишенин Ю.В,
2744. Багдасаран Л.Л.
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2745. Сергеев И.А.
2746. Севеший В.А.
2747. Овечкина О.В.
2748. Кривченко Н.А.
2749. Сорокина Б.А.
2750. Якубович Ю.В.
2751. Багрилова Л. А.
2752. Суларлов Б.А.
2753. Костенко Г.И.
2754. Крючкова Н.Н.
2755. Чернова Е.С.
2756. Нервов Л.С.
2757. Фонина Н.Г.
2758. Соколова Н.А.
2759. Каткова Г.А.
2760. Шведова В.В.
2761. Когианов Д.С.
2762. Харитонова Г.А.
2763. Борисова Н.А.
2764. Кузнецов В.Н.
2765. Митеговская М. Г.
2766. Палиргна Н.Н.
2767. Клюева Н.Н.
2768. Макеева Е.Н.
2769. Ольровский Г.Г.
2770. Воронаева Т.Б.
2771. Гринь Е.А.
2772. Сигов О .П.
2773. Сафронов С.В.
2774. Журикин А.И.
2775. Соловьёва Т.Е.
2776. Вайнштейн А.Г.
2777. Целынивский Ю.К.
2778. Кособокова Э.М.
2779. Первушина Н.М.
2780. Гулина И.А.
2781 Кузина Н.Н.
2782 Маркова Г.В.
2783 Сухова В.Н.
2784 Барбараш В.М.
2785 Игнатьева О.А.
2786 Шорина Е.А.
2787 Калугин Р.Н.
2788 Анохов А.Е.
2789 Пантелеев Д.В.
2790 Божаров В.И.
2791 БгусиЕ.А.
2792 Урусова Г.А.
2793 При ленская Л. А.
2794 . ПереведенцеваТ.В.
2795 . Гусакова Г.А.
2796 . Швецова Т.А.
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2797. Шапошникова Л.А.
2798. Казанский Д.А.
2799. Клыкова Е.Н.
2800. Спутнова О.В.
2801. Богачев В.А.
2802. Антов А.А.
2803. Доронина Т.И.
2804. Устюжанинов А. Л.
2805. Троицкий А.И.
2806. Федина И.В.
2807. Бабкина Ф.И.
2808. Борисов В.М.
2809. Захарика З.П.
2810. Шумовская М.А.
2811. Пьянов А.А.
2812. Плотников В.И.
2813. Соркисин В.А.
2814. Киселёва Н.И.
2815. Порелегина Л. К.
2816. Мещанова Г.В.
2817. Елапина Л.И.
2818. Мамченкова Г.А.
2819. Маруев М.Н.
2820. Тивунчин С.М.
2821. Соболев Г.М.
2822. Негов В.В.
2823. Зоров А.В.
2824. Кузин А.А.
2825. Губенко Д.М.
2826. Шилаев А.С.
2827. Вдовин А.В.
2828. Гусев П.С.
2829. Савчус А.Н.
2830. Фокин С.А.
2831. Тихонов В.В.
2832. Михайлов И.Д.
2833. Барьпсин А.Ф.
2834 Климова Г.В.
2835 Щедрин Л.М.
2836 Балошов Ю.В.
2837 Кунтохан А.С.
2838 Ю даева А.А.
2839 Бумельницы М.С.
2840 Замараева Т.Н.
2841 Коротков Л.1Т.
2842 Носачёв С.И.
2843 Глазунов И.А.
2844 Пилипенко Н.А.
2845 . Михайлов Д.Л.
2846 . Борисов Д.А.
2847 . Абалимов Ю.Б.
2848 . Тобольцев В.В.
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2849. Лукин Н.В.
2850. Игнатенко В.В.
2851. Курбатов А.Н.
2852. Конованов В.И.
2853. Никуличев А.В.
2854. Мальцев В.А.
2855. Бабков Г.Н.
2856. Чашников А.П.
2857. Царьков В.И.
2858, Нафтулин А. Б.
2859. Верховодов И.А.
2860. Катасанов В.И.
2861. Макаров А.Е.
2862. Воронцова Л.М.
2863. Г ущина Н.М.
2864. Королев Н.К.
2865. Маткохин Г.Ф.
2866. Татаринцов М.И.
2867. Сергеев Ф.А.
2868. Юдаев А.М.
2869. Царьков Л.А.
2870. Москвитина Т.В.
2871. Рослянов М.В.
2872. Бочаров А.М,
2873. Сидоров А.С.
2874. Дворянчиков Е.Б.
2875. Гусев А.Ю. Проект мне понравился. Больше мест для парковок. 

Сохранить озеленение района.
2876. Скребков В.А, Проект хороший. Не возражаю. Больше мест для 

парковок. Обеспечить безопасными пешеходными 
переходами.

2877. Филимонов С.В. Проект требует доработки, но в целом не возражаю.
2878. Медведикий 11.П. Проект хороший одобряю. Проект понравился. Сохранить 

исторический вид района.
2879. Баранова Д.Д. Против проекта не возражаю. Больше зон для прогулок. 

Сохранить озеленение района.
2880. Моргунов А.В, Против проекта не возражаю Обеспечить свободный 

доступ населения к набережной
2881. Прищепина В.А. Мне, проект понравился. Не забывать о инвалидах и 

пенсионерах. Больше маршрутов городского транспорта. 
Построить детские площадки.

2882. Иванова И.В. Проект планировки поддерживаю. Пора привести 
набережную в порядок.

2883. Корнеев Н.В. Я  за проект, больше детских площадок и желательно бы 
построить пристань для речных трамваев.

2884. Зубкова Н.Г. Проект одобряю! Сохранить озеленение.
2885. Аксенова А. С. Предложенная идея понравилась, против реализации 

проекта -  не возражаю! Необходимо обеспечить доступ 
жителей района к благоустроенной новой набережной. 
Предлагаю снести старую нефтебазу.

2886 Шикина А. И. Предложенная идея понравилась, против реализации 
проекта - не возражаю!
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2887. Рошункина А.А. Проект понравился. Сделать сады и школы бесплатно.
2888. Бримов а С.Ю. С простом ознакомлена. Возражений не имею.
2889. Гавришкина И. Б. Район давно требует реконструкции , проект понравился.
2890. Образмдев С.А. Проект одобряю! Проект понравился. Просьба сохранить 

озеленение.
2891. Моргунова А.П. С проектом согласна, возражений нет.
2892. Логинов А.В. С проектом согласен, Возражений не имею
2893. Сафонов B.C. С проектом ознакомлен. Возражений не имею
2894. Коломина Ю.Г. Проект понравился. Сделать сады и школы бесплатными
2895. Алимова Н.Ю. С проектом согласна. Возражений не имею
2896. Г аврилова Е.А. Проект одобряю! Сохранить озеленение.
2897. Щербина А.В. Проект требует доработки, но в целом понравился.
2898. Гаюрин С.Г. Проект одобряю. Возражений нет.
2899. Лутонина А.В. Проект одобряю. Возражений нет
2900. Богашнива И.С. Идея понравилась, не возражаю
2901. Мелещенина Е.С. Проект интересный! Больше детских площадок
2902. Ченалейко Н.В. В целом с проектом согласен. Рекомендации улучшить 

транспортные развязки.
2903. Гордиенко Д.Г. Проект хороший. Понравилась идея создания музея 

героям Куликовской битвы. Считаю необходимым 
сохранить исторические памятники района.

2904. Петрова В.В. С проектом полностью согласна. Возражений не имею, 
больше детских площадок.

2905. Зубарев Ю.В. Против проекта не возражаю.
2906. Долшнина А.А. Проект хороший, возражений не имею. Хорошо бы 

больше бесплатных парковочных мест.
2907. Орхова С. Н. Проект требует доработки* но в целом мне понравился.
2908. Климова Е.Н. Проект понравился. Сделать сады и школы бесплатными.
2909. Ковалев П.В. Проект хорош. Поработать безопасность пешеходных 

переходов.
2910. Пушкина В. Н. Проект понравился, одобряю. Убрать нелегалов из 

района. Желательно больше лавочек для отдыха на 
набережной.

2911. Чериевич Т. А. Проект хороший, больше магазинов шаговой 
доступности.

2912. Ничитеев С.Н. Я за модернизацию района Оставить район зеленым.
2913. Ковалев О.А. С проектом согласен, обеспечение мест для занятия 

спортом, сохранить секции борьбы и бокса.
2914. Алешин А.В. С проектом согласен. Больше мест для бесплатной 

парковки. Ограничить беспредел с эвакуацией 
автомобилей.

2915. Федорова Л.Н. С проектом согласны. Рекомендуем: Магазины в шаговой 
доступности, детские площадки, спортивный комплекс, 
сохранение озеленений, а так же социальные объекты для 
инвалидов.

2916, Шведов А.А. Все понравилось. Построить беговые и велосипедные 
дорожки.

2917. Градов С. В. С проектом согласен. Убрать нелегалов из района.
2918. Шкарева Л. А. Проект одобряю, не забывать об инвалидах. Сохранить 

озеленение, больше рабочих мест.
2919, Маликова А.А. Идея хорошая поддерживаю, сохранить спортивную 

секцию борьбы и бокса, школы и детские сады 
бесплатные.
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2920. Кипеиков Д.Б. Нужно убрать нелегальных эмигрантов из района. Будет 
больше новых рабочих мест и благоустроенных 
территорий.

2921. Касимова А.Р, Идея проекта хорошая. Построить новый кинотеатр, 
магазины шаговой доступности, недорогие кафе.

2922. Жеманов В.А. Предложенный проект поддерживаю с просьбой не 
загрязнять реку Москва. Построить причал для речных ..

2923. Шмелева Е.В. Против реализации проекта не возражаю. Больше 
магазинов шаговой доступности. Больше новых рабочих 
мест.

2924. Андрюшин С.В. С проектом согласен, идея хорошая, сохранить 
исторический облик района, больше мест для 
нарковок(бесплатных).

2925. Федосеев И.Ю. Мне проект понравился больше парковочных мест. 
Обустроить набережную, больше беговых и велодорожек. 
Построить не дорогие кафе.

2926. Гончарова О.Н. Я  за проект. Район давно нуждается в реконструкции 
больше рабочих новых мест.

2927. Филимонова Т.Н. Против проекта не - возражаю. Построить новый 
кинотеатр, сохранить спортивные секции.

2928. Кошелева А.В. Хороший проект, не допускает загрязнения р. Москва, 
снести старую нефтебазу

2929. Кузьмина Т. П. Возражений не имею. Не забывать о ветеранах и 
пенсионерах. Больше новых маршрутов общественного 
транспорта (до станции метро Пролетарская).

2930. Никулина Г. А. Поддерживаю полностью, со всем согласна. Обеспечить 
безопасный пассажирский переход

2931. Федотова И.В. Проект одобряю. Организовать рынки выходного дня, 
больше магазинов шаговой доступности.

2932. Тулянкина С.Н. Все понравилось , идея хорошая. Давно пора убрать 
старую нефтебазу.

2933. Козлова В.А. Район давно нуждается в реконструкции. Больше 
магазинов в шаговой доступности, больше бесплатных 
парковочных мест.

2934. СуторжинаТ.А. Все понравилось. Не забывайте о ветеранах и 
пенсионерах. Благоустроить для них набережную. 
Построить пристань.

2935. Жеманова Н.В. Полностью поддерживаю разработчиков, больше новых 
рабочих мест, убрать старую нефтебазу, утрать 
нелегальных иммигрантов из района.

2936. Рябинин С. А, Согласен с проектом, сохранить спортивную 
составляющую района, построить велодорожки. 
Сохранить секции борьбы и бокса.

2937 Смирнов Р.Н. С проектом согласен. Ие создавать шум при 
строительстве.

2938 Орлов А.Ю. Проект хороший. Больше мест для прогулок. Сохранить 
исторический облик района.

2939 Гарельченков А.О. Проект требует доработки. Сохранить озеленение района, 
сохранить спортивные секции. Урезать снести полностью 
автостраду до 4 полос.

2940 Лушпина Д. М. Проект понравился. Хорошо, что развивают набережную. 
Идея с велосипедной дорожкой отличная.

2941 Комова Ф.К. Проект не понравился. Идея с строительством
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набережной понравилась.
2942. Винеаминов А.И. Проект требует доработки, в частности автомобильных 

развязок, сохранить озеленения, больше парковочных 
мест.

2943. Редченко В.Ю. Я за проект, нужна доработка в части автомобильных 
дорог

2944. Ткаченко А.Н. Проект одобряю. Район нуждается в модернизации. 
Построить причал, увеличить кол-во маршрутов 
общественного транспорта. Больше мест для парковок.

2945. Католиченко Д.С. Проект мне понравился. Не возражаю. Прошу уделить 
больше внимания спортивным секциям при стадионе 
«Торпедо».

2946. Паршина Н.В. Против проекта не возражаю. Сохранить стадион 
«Торпедо» Сохранить спортивные секции, памятник 
Стрельцову

2947. Шаумян И. С. Против проекта не возражаю. Сохранить исторический 
вид района.

2948. Забелин М.Б. В целом проект понравился, продумать возможность 
увеличения парковочных мест, так же прибав маршрутов 
общественного транспорта

2949. Мамыкин М. В. Проект требует доработки в части автомобильных 
развязках. Больше пешеходных переходов.

2950. Грегорян А. В. Проект хороший, сохранить стадион Торпедо, сохранить 
спортивные школы.

2951. Филиппова Е.А. Проект одобряю. Продумать новые маршруты 
(автомобильного) общественного транспорта до метро 
Пролетарская и Технопарк

2952. Иванов К.В. Проект одобряю. Больше детских площадок; продумать 
озеленение. Идея с пешеходной набережной отличная.

2953. Сидько А.А. Замечаний но проекту не имею. Проект хороший, район 
давно нуждается в реконструкции. Необходимы новые 
маршруты общественного транспорта

2954. Битов JI.P. Замечаний по проекту не имею. Проект хороший, район 
давно нуждается в реконструкции. Снести старую 
нефтебазу, сохранить озеленение, не затягивать со 
строительством.

2955. Аветистов В.В. Замечаний по проекту не имею. Больше мест для 
парковки. Убрать нелегальных эмигрантов из района.

2956. Батраков Е.М. Проект хороший, район давно нуждается в 
реконструкции. Снести старую нефтебазу, сохранить 
озеленение.

2957. Бурякин А.И. Проект хороший. Идея создания музея Куликовской 
битвы понравилась. Не забывайте о пенсионерах.

2958 Сайметова Е.А. Идея хорошая. Необходимо сохранить исторические 
памятники района. Строительство музея героям 
Куликовской битвы.

2959 Бурашкова JLA. Проект нуждается в доработке, но в целом понравился. 
Больше досуговых мест для молодежи.

2960 Бутко И.О. Район давно нуждается в развитии. Нравиться идея 
создания музея Героям Куликовской битвы.

2961 Петухов С.Н. Проект одобряю. Возражений нет.
2962 Плотская О.В. Идея хорошая, строительство пешеходной набережной 

одобряю.

161



2963. Абрамов В.В. Идея хорошая, не возражаю
2964. Шилальченков Н.А. С проектом ознакомился, в целом идея интересная, идея с 

пешеходной набережной отличная
2965. Прохоров B.C. Проект требует доработки. Больше рабочих мест жителям 

района.
2966. Каллистратов А.Д. Проект показался интересным, больше досуговых мест 

для молодежи Строительство велодорожек, новых 
маршрутов общественного транспорта.

2967. Бакулов А.А. Проект одобряю
2968. Сулатов Ю. М. Проект хороший одобряю.
2969. Шубин Н.И. Проект хороший, одобряю
2970. Коцуба Е.Н. Против реализации проекта не возражаю
2971. Г ашев A. JI. Проект интересный, требует доработки, больше 

бесплатных парковочных мест
2972. Кормазова О.И. Идея хорошая, сохранить исторический облик района и 

озеленение. Больше новых маршрутов общественного 
транспорта.

2973. Мушкина Е.А. Мне проект понравился, район давно требует 
реконструкции убрать нелегальных эмигрантов из 
района.

2974. Родионова Е.А. Проект интересный, просьба не затягивать. Детские сады 
и школы должны быть бесплатными.

291 S. Желтова А.А. Проект требует доработки, но в целом интересный.
2976. Казакова А.П. Больше магазинов шаговой доступности. Построить 

пристань.
2977. Жестова А.Д. Проект требует доработки, в целом интересный
2978. Небытов А.В. С проектом согласен. Сохранить стадион «Торпедо», 

секцию борьбы и бокса, футбольную школу.
2979. Козлов О.В. Проект требует доработки, в целом не возражаю.
2980. Лебедев А.С. Против проекта не возражаю. Больше зон для прогулок 

обеспечить больше зон для парковок
2981. Жербев С.А. Против проекта не возражаю. Больше мест для прогулок. 

Обеспечить больше зон для парковок.
2982. Вдовин М. М. С проектом согласен. Замечаний нет.
2983. Шелудкова О. Н. Проект поддерживаю, возражений нет.
2984. Садриев Р.Ф. С проектом согласен
2985. Гогорнитулин Э, Р. С проектом согласен.
2986. Гршс А. Б. С проектом согласна.
2987. Сатвалдиев С.И. С проектом согласен.
2988. Раков В. Е. С проектом согласен. Возражений не имею
2989. Смирнов П.В. С проектом реконструкций территорий, указанной свыше 

согласен. Замечаний и претензий не имею.
2990. Айзенштат В.Ю. С проектом согласен в полном объеме выполнение.
2991. Вирясов А.П. Проект поддерживаю
2992. Адушев А.В. С проектом согласен
2993. Горбунов Д. А. С проектом согласен
2994. Будаев А.В, Хотелось бы, чтобы большое внимание уделили спорт 

площадкам.
2995. Тяптин А.Н, Транспортные развязки, пешеходные переходы.
2996 Стародубовенко Д.В. Предусмотреть больше мест для отдыха и прогулок.
2997 Богомолов А.Е. С проектом согласен
2998 Левыкин И. С. Проект поддерживаю. С проектом согласен.
2999 Шутов Н.Н. Проект поддерживаю.
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3000. Бережко С.Н. Проект интересный поддерживаю
3001. Колмьпсов С.А. Проект поддерживаю, возражений нет
3002. Соловьев А.М. Проект поддерживаю замечаний по проекту нет
3003. Юдин В.Н. Проект интересен.
3004. Козачинская А.Ю. С проектом ознакомлена и согласна, просьба исключить 

из проекта часть дороги от ул. Восточной до нефтебазы, и 
организовать наземную парковку на 2000 г. мест рядом с 
Оранж Парком

3005. Бадашкеев М.В. Проект мне понравился, поддерживаю. Но считаю, что 
следует исключить проезд автотранспорта от ул. 
Восточная до набережной и организовать парковочную 
зону.

3006. Логинов А.В. С проектом ознакомлен. Возражений не имею. Но: 
Предлагаю исключить дорогу от ул. Восточной до 
нефтебазы, и заодно предусмотреть возможность 
увеличения парковочных мест в составе проекта.

3007. Гончаров К.В. С проектом ознакомлен и согласен.
3008. Ярославцева И. С. С проектом ознакомлена и поддерживаю развитие 

территории в части строительства жилого комплекса и 
благоустройства набережной.
Прошу исключить из проекта дорогу, а также (от ул. 
Восточная до нефтебазы) предусмотреть наземную 
парковку не менее 2000 мест на тер-ии бывшего завода 
«Динамо» (рядом с ТЦ «Оранж Парк»

3009. Гришин А.В. С проектом согласен, есть замечания:
1.Считаю лишним проезд от Крутицкой наб.через 
территорию нефтебазы на улицу Лениская слобода в 
сторону ТТК.
2.Предусмотерть большее количество парковочных ест и 
зеленых насаждений на данной территории.
3.Производить реконструкцию района в кротчайшие 
сроки.

ЗОЮ. Мылитенко Л.В. Полностью поддерживаю проект! Было бы замечательно 
также установить вдоль набережной лавочки, 
организовать катамараны, восстановить храм. Спасибо!

3011. Кадынцев А.А. В целом проект планировки поддерживаю.
Предпочтение - предусмотреть больше спусков к 
набережной от ДК «Симоновский»

3012. Педунелко Ю.В. С проектом согласна. Оделить, сделать переходную зону 
для прогулок.

3013. Поплевина А.А. С проектом согласна
3014. Андронов В. В. Проект поддерживаю
3015. Невский Я.М. Поддерживаю
3016. Короткова Д.В. С проектом ознакомлена и согласна
3017. Соколов Д. А, Замечаний по проекту нет.
3018. Репин М. А. С проектом благоустройство согласен. Прошу 

предусмотреть парковку
3019 Герутов Ю.А. С проектом планирование согласен.
3020 Прокопьев И.В. Проект полностью поддерживаю. Так же предлагаю 

увеличить количество вело и беговых дорожек.
3021 Волошин Р.Я. Проект поддерживаю
3022 Нагорный М.С. Проект планирование одобряю. Как предложение: 

сделать большие зоны для отдыха, с посадкой деревьев.
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3023. Пух Н.А. Поддерживаю проект, хотелось добавить следующее! 
Больше внимание уделить сохранению историческим 
мостам, храмам. Больше, зелени части города.

3024. Еремин А.В. Достойное предложение, которое уже давно просилось. 
При реализации данного проекта особое внимание уделил 
бы «зеленой части» благоустройству прилегающих 
территории. Чтобы доступ был не только у работающих, 
но и у жильцов ближайших домов. Так же не забыть уже 
про существующие строения храмов, церквей и в том 
числе стадиона.

3025. Дудинский В.В. С проектом согласен
3026. Марцуп Р. А. Проект итересен
3027. Липшина А. Л. С проектом согласна
3028. Шилакадзе О.А. Замечаний нет, проект поддерживаю.
3029. Комарова Т.В. С проектом согласна
3030. Слоиенко Е.А. С проектом согласна и ознакомлена
3031. Ефремова М.И. С проектом согласна и поддерживаю
3032. Артамоничкина И.Е. С проектом согласна
3033. Гусарева Е.Ю. Проект поддерживаю прошу предусмотреть увеличение 

зеленых зон
3034. Селиверстова Е.Н, С проектом согласна
3035. Орешкина С.Н. Проект поддерживаю.

1) Прошу учесть мои замечания по установке защитных 
экранов вдоль новой дороги.
2) Постройте детских садов
3) Школы
4) Поликлиники

3036. Столбовая С.А. С проектом согласна
3037. Трофимова Л.В С проектом ознакомлена, возражений не имею
3038. Мельникова М.Е. С проектом ознакомлена, нареканий нет.
3039. Остфман Е.В. С проектом согласна, хотелось бы побольше озелененных 

зон.
3040. Ляхова Е.Н. С проектом ознакомлена и согласна
3041. Оксайлина К.И. С проектом согласна
3042. Матусовская И.И. С проектом ознакомлена, возражений нет
3043. Егина А. Ю. С проектом ознакомлена и согласна, просьба исключить 

из проекта часть дороги от ул. Восточной до Нефтебазы, 
и организовать наземную парковку

3044. Голова О.Н. С проектом согласна
3045. Иванова А.Г. Проект поддерживаю. Прош учесть больше озеленения. 

Под вопросом дорога вдоль набережной.
3046. ЕвменоваВ.К. Побольше зеленых насаждений и мест для проведения 

досуга
3047. Устиненко М.С. Проект поддерживаю. Замечаний не имею. Проект 

улучшит инфраструктуру района. Большим плюсом 
является строительство новой дороги, пешеходных дорог, 
парковый зоны и озеленения района.

3048 Капитанова И.С. Проект поддерживаю. Данный проект улучшит 
инфраструктуру района, обеспечит появление новых зон 
отдыха (для прогулок, велопрогулок, детских площадок)

3049 Виноградова О.Ю. С проектом планировки территории согласна, так как это 
увеличит количество машино-мест и освободит 
Восточную и Автозавоскую лицы от припаркованных
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автомобилей и создаст благоприятную дорожную 
обстановку в городе.

3050. Лобанова А.И. С проектом согласен, но от Нефтебазы до улицы 
Восточной не делать дорогу.
И обеспечить парковку для а/м не менее 2000 
парковочных мест на территории бывшего завода 
«Динамо» рядом с ТЦ «Оранжпарк»

3051. Титова Л.Ю. С проектом ознакомлена и поддерживаю развитие 
территории части строительства жилых домов и 
благоустройства набережной.
Прошу исключить из данного проекта дорог ведущую от 
л. Восточная до нефтебазы.
А также предусмотреть организацию паркинга 2000м/м 
на территории бывшего завода Динамо рядом с 
расположенных на ней зданиями

3052. Яблочкова Е.Ю. С проектом ознакомлена и согласна, просьба исключить 
из проекта часть дороги от ул. Восточная до Нефтебазы и 
организовать наземную парковку не менее 2000 мет 
рядом с Оранжпарк

3053. Квои Е.В. С проектом планировки согласна.
Есть пожелания:
- Просьба исключить участок дороги от Восточной улицы 
до Нефтебазы
- побольше зеленных насаждений
- Продумать организацию наземной парковки на 
территории бывшего завода «Динамо».

3054. Нестерикова Е. А. С проектом благоустройства согласна. Прошу исключить 
из проекта участок дороги от нефтебазы до ул. 
Восточной. Прошу предусмотреть наземный паркинг 
2000 машиномест на территории бывшего завода 
«Динамо»

3055. Молотова О.С. С проектом в общем согласен, есть несколько пожеланий 
внести изменения:
- не делать дорогу от нефтебазы до ул. Восточная 
(перпендикулярная ул. Восточной).
- просьба предусмотреть парковку для а/м не менее 2000 
м/м на территории бывшего завода «Динамо» рядом с ТЦ 
«Оранжпарк»

3056. Юшко А.В. С проектом ознакомлена и согласна, за исключением 
участка от ул. Восточная до нефтебазы.Просьба 
исключить дорогу и организовать наземную парковку на 
территории бывшего завода «Динамо»

3057. МильковаЮ.В. С проектом ознакомлена и согласна, за исключением 
участка от ул. Восточной до нефтебазы, просьба 
исключить дорогу и организовать наземную парковку на 
территории бывшего завода Динамо.

3058. Начина Е.Н. С проектом планировки согласна.
3059. Лапшина И.И С проектом ознакомлен и согласен с его реализацией, но 

дорогу от нефтебазы до ул. Восточная 
(перпендикулярную) исключить из плана.
Рядом с ТЦ «Оранжпарк» обеспечить парковку не менее 
2000 машиномет

3060 Ьелькович О.Н. С проектом согласна, за исключением участка дороги от
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нефтебазы до ул. Восточная.
Прошу предусмотреть парковку не мене 2000 
машиномест на территории возле ТЦ «Оранжпарк»

3061. Кулешова О.В. Ознакомлена с новым проектом планировки территории, 
который оставил очень положительное впечатление. С 
необходимостью проекта строения, прошу исключить из 
проекта дорогу от нефтебазы до ул. Восточная, прошу 
предусмотреть наземную парковку объемом 2000 
машиномест на территории бывшего завода Динамо.

3062, Розанова А.И. Проект благоустройства вызывает положительные 
эмоции и в целом может считаться позитивным. Но 
прошу исключить из проекта дорогу, проходящю 
перпендикулярно ул. Восточная от нефтебазы, а также 
предусмотреть наличие парковочных мест в офисной зоне 
на территории бывшего завода «Динамо» в количестве не 
менее 2000м/м.

3063. Иванов С.В. С проектом согласен.
3064. Чепросова М.М. С проектом согласна,больше озеленения.
3065. Голубев О.В. С проектом ознакомлен и согласен возражений не имею, 

(хотелось по больше зеленых насаждений)
3066. Горшков Д.М. С проектом ознакомлен и согласен, возражений не имею. 

Необходимо больше деревьев и кустарников.
3067. Шестаков С.В. С проектом ознакомлен и согласен, прошу исключить 

планирование дороги между Орандж-Парком и Руммерм.
3068. Воронцова О.Ю. С проектом ознакомлен и поддерживаю развитие 

территории в части строительства жилых домов и 
благоустройства набережной.
Прошу исключить из проекта дорогу, ведущую от 
нефтебазы до ул. Восточная, а также предусмотреть 
организацию наземной парковки (не менее 2000 м/м на 
территории бывшего завода «Динамо» в районе 
расположения офисных зданий.

3069. Сергеева А.В. С проектом согласна. В целом все понравилось, хотелось 
бы по больше зелени вдоль набережной

3070. Стенечкин Д. А. С проектом планировки согласен. Хотелось бы учесть 
некоторые пожелания:
Прошу исключить участка дороги от Восточной до 
нефтебазы и организовать наземную парковку на 
территории бывшего завода Динамо, кол-вом на 2000 
маш. мест.

3071. Дружинина Е. О. С проектом планировки согласна, но просьба:
- исключить участок дороги от ул. Восточная до 
нефтебазы.
- очень понравилась идея пешеходной и велодорожки 
вдоль набережной
- увеличить парковку.

3072. Рябов В.М. С проектом ознакомлен и согласен, за исключением 
участка ул. Восточная до нефтебазы, просьба исключить 
дорогу и организовать наземную парковку на территории 
бывшего завода «Динамо»

3073 Шишков М.М. Проект поддерживаю. При реализации проекта прошу 
уделить особое внимание парковым зонам и общему 
озеленению района.
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3074. Бородаенко Е.Ф. Проект поддерживаю, прошу предусмотреть выход на 
Набережную от монастыря.

3075. Тусеева В.Б. С проектом ознакомлен, с проектом согласен. Прошу 
учесть пожелания к увеличению зеленых зон.

3076. Макеев Н.Н. С проектом ознакомлен, согласен.
3077. Николаева Е.А. С проектом ознакомлен и согласен, прошу добавить 

детские и спортивные площадки на набережной. 
Организовать велосипедную и беговые дорожки, вечером 
больше освещения добавить

3078. Куниц А.А. С проектом согласна.
3079. Ануфриев С.А. С проектом согласен, дополнительных предложений нет.
3080. Эйгирдас Е.С. С проектом согласна
3081. Костина B.C. С проектом реконструкции территории согласна, 

возражений нет.
3082. Алексецев А.Ю. Прошу обратить особое внимание на плохое состояние 

стадиона им, Стрельцова. По проекту замечаний нет.
3083. Волчанова Н.М Проект поддерживаю
3084. Белова Н.В. Проект поддерживаю
3085. Стребак И.И. С проектом ознакомлена, полностью поддерживаю.
3086. Морина Л.А. С проектом согласна ,прошу учесть необходимость 

наличия зеленых зон, сохранения исторических объектов.
3087. Маштакова Ю.Б. С проектом планировки согласна, но прошу учесть 

пожелания о создании достаточного количества зеленых 
насаждений, мест для семейного отдыха (для пикников),а 
так же, предусмотреть достаточное количество 
парковочных мест бесплатных либо с минимальной 
платой.

3088. Волкова И.И. С проектом ознакомлена и согласна
3089. Яшмалкииа И.В. С проектом согласна. Хочется побольше озеленения. 

Прошу предусмотреть остановку речных трамваев.
3090. Самсонова О.В. С проектом согласна, возражений нет.
3091. Носкова А.С. С проектом согласна, возражений нет.
3092. Волков С.Е. Проект поддерживаю ,прошу учесть беговые, 

велосипедные дорожки. А так же свободный доступ к 
футбольным полям.

3093. Гончарук Ю.А. С проектом целиком согласен, просьба посадить по 
больше зеленых деревьев .кустарников и т.д.

3094. Смирнов O.JI. Данный проект я в целом поддерживаю.
Хотелось бы видеть больше зеленых зон, мест для 
отдыха, скамеечек для отдыха, особенно для пенсионеров 
и благоустроенную набережную.

3095. Вострикова Е.С. Данный проект я поддерживаю, хотелось бы побольше 
зеленых насаждений, детских площадок, хороший подход 
к набережной.

3096. Черникова А.Н. Проект застройки поддерживаю.
При реализации проекта прошу учесть:
1. Приминение проектно-планировочных решений 
соответствующих историческому, культурному и 
архитектурному облику города Москвы.

3097 Белякова С.В. С проектом планировки полностью согласна.
3098 Липатова М.Н. Проект поддерживаю, предлагаю увеличить количество 

парковочных мест.
3099 Блшсова В.И. Проект поддерживаю, замечаний нет.
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3100. Казаровец П.И. С проектом ознакомлен и согласен.
3101. Чернецова С.Н. С проектом ознакомлена ,возражений нет.
3102. Кроснякова А.В, С проектом ознакомлен и согласен
3103. Евсеева Е.Е. Очень нравится проект по озеленению района, развитию 

инфраструктуры создания пешеходной зоны у 
набережной.
Но я против автомобильной дороги вдоль набережной от 
ул. Восточной до нефтебазы, т.к считаю, это сильно 
ухудшит экологию района.

3104. Левитина Ж.Б. Проект в целом очень понравился, хотелось бы больше 
зеленых зон, особенно вдоль набережной.
Обязательно предусмотреть наличие парковки с высоким 
количеством машиномест - 2000

3105. Рыбаков И.А. Проект планировки территории поддерживаю.
При внедрении проекта, прошу учесть большее 
количество пешеходных переходов от пешеходной 
дорожки вдоль набережной реки через дорожку к 
комплексу зданий.
Предусмотреть скамьи на пешеходной дорожки 
набережной.

3106. Михайлова О.А. С проектом согласна. Есть некоторые комментарии и 
добавления в части:
1) добавить парковку с ТЦ ОранджПарк,
2) побольше зеленых насаждений и детских площадок.
3) поддержка и развитие спортивного комплекса.

3107. Сафонов А.А. С проектом планировки ознакомлен. Проект полностью 
поддерживаю, предложений/замечаний нет.

3108. Шаршов Е.С. Проект планировки территории поддерживаю.
3109. Козел А.Л. С проектом ознакомлен и согласен.
3110. Еремеева О.В. 1. Проекст поддерживаю

2. Побольше зелени (кустов, деревьев)
3111. Лютиков а С. С. С проектом ознакомлена и согласна.
3112. Карамышева Е.Н. С проектом планировки согласна, но хотелось бы видеть 

побольше зеленых насаждений и детских площадок.
3113. Екимова О.А. С проектом планирования согласна.

Есть несколько моментов, которые хотелось бы видеть:
- просьба исключить участок дороги от ул. Восточной до 
Нефтебазы и организовать наземную парковку на 
территории бывшего завода Динамо, количеством на 2000 
машиномест.

3114. Разухин Д.А. С проектом согласен. Проект поддерживаю.
3115. Голубев С.Ю. Согласен с данным проектом.

Увеличить площадь зеленых насаждений. Дестких 
площадок.

3116. Егоршева И.А. С проектом ознакомилась, достаточно интересный. 
Хочется видеть больше зеленых насаждений, 
пешеходных зон и меньше стоянок для авто.
Хочется чтобы были детские площадки и меньше мест 
дли курения.

3117. Силантьева Н.Е. С проектом согласны. Прошу исключить из проекта 
участок дороги от нефтебазы до ул. Восточная. Прошу 
предусмотреть наземную парковку на 2000 машиномест 
на территории бывшего завода «Динамо».
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3118. Плотникова В.В. С проектом согласна. Прошу исключить из проекта 
участок дороги от нефтебазы до ул. Восточная,
Прошу предусмотреть наземную парковку на 2000 
машиномест на территории бывшего завода «Динамо».

3119. Хохуль М.А. С проектом согласна за исключением частка дороги от ул. 
Восточная до нефтебазы. Просьба исключить дорогу и 
организовать наземню парковку на территории бывшего 
завода Динамо (Рядом с Оранджипарком)

3120. Кулешова Е.С. С проектом ознакомлена и в целом, согласна за 
исключением устройства дороги, соединюящей ул. 
Восточная с Нефебазой (возле церкви)

3121. Тумашдеева Д.М. С проктом планировки согласна,никаких возражений не 
имею.

3122. Воронцов Р.А. Проект поддерживаю, прошу сделатьь велодорожки и 
открытую тренажерную площадку.

3123. Воробненко А.А. С проектом согласен. Замечаний нет.
3124. Вербова А.А. С проектом планировки ознакомлена и согласна. 

Предложения:
1.Увеличить зону проекта с детской площадкой;
2.Организовать парковку.
3.Возможно предусмотреть места для пикников с 
мангалом.
4.Хорошо если бы были предсмотрены камеры хранения.

3125. Руслякова А.Н. С проектом планировки согласна.
Но просьба внести изменения:
- исключить участок дороги от ул. Восточная до 
нефтебазы.
- добавить парковку рядом с ТЦ «Оранджипарк» по 
ул.Восточная

3126. Сорокина О.Н. Желательно увеличить S озеленённых территорий.
3127. Кмить С.А. С проектом ознакомлена и согласна.
3128. Мельникова Ю.В. С проектом ознакомлена и согласна, за исключением 

участка от ул. Восточной до нефтебазы, просьба 
исключить дорогу и организовать наземную парковку на 
территории бывшего завода Динамо.

3129. Афанасьева Н.В. С проектом ознакомлена и согласна.
Просьба исключить из проекта дорогу от нефтебазы до 
ул. Восточная и организовать наземную парковку в 
количестве 2000 машиномест на территории бывшего 
завода Динамо.

3130. Дончев И.В. С проектом ознакомлен, согласен.
Просьба не трогать парковку между ОранджПарком и 
Румером. Ее следует отавить.

3131. Хрущёв М.Д. Проект поддерживаю, но следует обратить особое 
внимание на транспортную составляющую проекта чтобы 
дорога не была в минус озеленению и существующим 
объектам.
Так же больше открытых площадок для занятия спортом, 
и создать побольше парковой зоны.

3132 Бутарев А. С проектом ознакомлен. Просим удалить нефтебазу. 
Просьба проложить велодорожки по всей территории 
Симоновской набережной, больше озеленения, в идеале 
разбить парк. Создать дополнительные зоны отдыха и
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также спортивную инфраструктуру.
3133. Безругло М.И. С проектом ознакомлен. Просьба увеличить беговые 

дорожки в проекте. А так же побольше фонарных столбов 
для пробежек ночью, а так лее круглосуточное закрытие.

3134. Горшечников А.Д. С проектом ознакомлен. Хотелось бы больше 
велосипедных и пешеходных зон.

3135. Гиндуллин Р. С. С проектом ознакомлен и согласен. Прошу 
предусмотреть новые современные детские площадки, 
побольше зелени.

3136. Сафандива Е.И. С проектом ознакомлена и согласна.
Прошу установить шумозащитные экраны вдоль новой 
дороги. Предусмотреть удобный спуск к набережной от 
монастыря, побольше зелени.

3137. Большаков С.Н. Проект поддерживаю, прошу сделать велодорожки и 
открытые тренажерные площадки.

3138. Пихалев С.В. С проектом согласен. Замечаний нет.
3139. Черных Ю.А. В связи с проживанием и работой на территории проект 

планировки которой рассматривается есть пожелания 
обязательно обустроить набережную на которой 
предусмотреть места для отдыха, скаймеки, освещение, 
урны, велодорожки, кафе, осуществить озеленение 
территории и ландшафтное проектирование, детские 
площадки и места для прогула собак, а так же места для 
активного отдыха и обязательно места для парковки 
автотранспорта.

3140. Корнева Л.В. Замечаний и предложений не имею
3141. Конякин А.В. Замечаний и предложений не имею
3142. Ивлева А.Л. Замечаний и предложений не имею
3143. Иванов Д.М, Замечаний и предложений не имею
3144. Зарин Г.К. Замечаний и предложений не имею
3145. Ершов А.А. Замечаний и предложений не имею
3146. Ершов А.В. Замечаний и предложений не имею
3147. Елецкий А.Н. Замечаний и предложений не имею
3148. Евеюлин А.Е. Замечаний и предложений не имею
3149. Дороткин Е.С. Замечаний и предложений не имею
3150. Долобешкина О. А. Замечаний и предложений не имею
3151. Димитренко М.Н. Замечаний и предложений не имею
3152. Гусев Д.И. Замечаний и предложений не имею
3153. Депоняи А.Г. Замечаний и предложений не имею
3154. Горчанов Н.А. Замечаний и предложений не имею
3155, Блубев А.И. Замечаний и предложений не имею
3156. Г линских Н.А. Замечаний и предложений не имею
3157. Басанов И.Г. Замечаний и предложений не имею
3158. Телятин В.Ф. Замечаний и предложений не имею
3159. Векшин 0.10. Замечаний и предложений не имею
3160. Васильева М. А. Замечаний и предложений не имею
3161. Ванюхина З.В. Замечаний и предложений не имею
3162, БогдыреваМ.С. Замечаний и предложений не имею
3163, Бестужева О.Т. Замечаний и предложений не имею
3164. Березкин О.Б, Замечаний и предложений не имею
3165. Белоусов С.А. Замечаний и предложений не имею
3166. Баженов АЛО. Замечаний и предложений не имею
3167. Ащепкова А.М. Замечаний и предложений не имею
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3168. Адаев Х.С. Замечаний и предложений не имею
3169. Аникин Р.М Замечаний и предложений не имею
3170. Андреев А.В. Замечаний и предложений не имею
3171. Ахтухова О.В. Замечаний и предложений не имею
3172. Паринова Л.В. Замечаний и предложений не имею
3173. Хачатрян Т.О. Замечаний и предложений не имею
3174. Федорова Д.В. Замечаний и предложений не имею
3175. Шатовская Е.Н Замечаний и предложений не имею
3176. Шатовский С.Н. Замечаний и предложений не имею
3177. Штенников И.В. Замечаний и предложений не имею
3178. Шурунова М.Ю. Замечаний и предложений не имею
3179. Оевкин С.П. Замечаний и предложений не имею
3180. Орлов М. А. Замечаний и предложений не имею
3181. Олейников И.Г. Замечаний и предложений не имею
3182. Охопенский С.В. Замечаний и предложений не имею
3183. Охопенская Т.К. Замечаний и предложений не имею
3184. Найкап В.В. Замечаний и предложений не имею
3185. Матюшина Е.В. Замечаний и предложений не имею
3186. Мальцев М.С. Замечаний и предложений не имею
3187. Лянуков С.Е. Замечаний и предложений не имею
3188. Курников В.Б. Замечаний и предложений не имею
3189. Курников А.Ю. Замечаний и предложений не имею
3190. Кузнецов В.В. Замечаний и предложений не имею
3191. Кузнецова А.А. Замечаний и предложений не имею
3192. Кузменков А.С. Замечаний и предложений не имею
3193. Кузин М.В. Замечаний и предложений не имею
3194. Коробкова К.А. Замечаний и предложений не имею
3195. Пожидаев В.М. Замечаний и предложений не имею
3196. Трышко А.Н. Замечаний и предложений не имею
3197. Скосарева А.А. Замечаний и предложений не имею
3198. Албакен Т.А. Замечаний и предложений не имею
3199. Богосян Т.В. Замечаний и предложений не имею
3200. Акопян А.А. Замечаний и предложений не имею
3201. Трошкина И.Н. Замечаний и предложений не имею
3202. Манукяи Г.Г. Замечаний и предложений не имею
3203. Аракелян А.Е. Замечаний и предложений не имею
3204. Шаритулова Ф.Д. Замечаний и предложений не имею
3205. Широкян Р. К. Замечаний и предложений не имею
3206. Хачатрян Т.О. Замечаний и предложений не имею
3207. Хачатрян А.Г. Замечаний и предложений не имею
3208. Хачатрян А.В. Замечаний и предложений не имею
3209 Унанян О.С. Замечаний и предложений нет
3210. Унанян М.М. Замечаний и предложений не имею
3211. Унянян В.С Замечаний и предложений не имею
3212. Степанян В.А Замечаний и предложений не имею
3213 Согомян.А.С Замечаний и предложений не имею
3214 Саргосян А.Р. Замечаний и предложений не имею
3215 Погосян Е.А. Замечаний и предложений не имею
3216 Погосяи А.М. Замечаний и предложений не имею
3217 Петросян М.Р. Замечаний и предложений не имею
3218 Паркитян Г.А. Замечаний и предложений не имею
3219 Наникян Р.Г. Замечаний и предложений не имею
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3220. Огонян Д.С. Замечаний и предложений не имею
3221. Оганесян А.О. Замечаний и предложений не имею
3222. Овсепян М.Х. Замечаний и предложений не имею
3223. Назарян А.С. Замечаний и предложений не имею
3224. Нагапетян В.М. Замечаний и предложений не имею
3225. Мхитарян А.Г. Замечаний и предложений не имею
3226. Мурад ен А.О. Замечаний и предложений не имею
3227. Мкртчен О.Р. Замечаний и предложений не имею
3228. Мкртчен А.Г Замечаний и предложений не имею
3229. Мирзаженова М.З Замечаний и предложений не имею
3230. Харапенян O.K. Замечаний и предложений не имею
3231. Каранатен А.Ю. Замечаний и предложений не имею
3232. Мартиросян Н.Р. Замечаний и предложений не имею
3233. Маргарян Э.А. Замечаний и предложений не имею
3234. Макарен К.А. Замечаний и предложений не имею
3235. Куканбекова М.Р. Замечаний и предложений не имею
3236. Кочинян В.Г. Замечаний и предложений не имею
3237. Кирокосян А.Г. Замечаний и предложений не имею
3238. Каюмов Ф.К. Замечаний и предложений не имею
3239. Касабян Е.А. Замечаний и предложений не имею
3240. Карапетян А.Л. Замечаний и предложений не имею
3241. Карамшоев Б.Д. Замечаний и предложений не имею
3242. Козаренг С.А. Замечаний и предложений не имею
3243. Казарен К.С. Замечаний и предложений не имею
3244. Злятдинов А.Я. Замечаний и предложений не имею
3245. Едаримова М.А. Замечаний и предложений не имею
3246. Джанилова С.М. Замечаний и предложений не имею
3247. Григорян С.В. Замечаний и предложений не имею
3248. Григорян Г.С. Замечаний и предложений не имею
3249. Геворгян Э.З. Замечаний и предложений не имею
3250. Геворгян Г.В. Замечаний и предложений не имею
3251. Г алстян Г. П. Замечаний и предложений не имею
3252. Варданян Л.В. Замечаний и предложений не имею
3253. Вардонян Г.Р. Замечаний и предложений не имею
3254. Варданян В.Р. Замечаний и предложений не имею
3255. Барегамян С.Г. Замечаний и предложений не имею
3256. Балоян С.С. Замечаний и предложений не имею
3257. Балоян B.C. Замечаний и предложений не имею
3258. Балосян П.П. Замечаний и предложений не имею
3259. Байбурдян Т.А. Замечаний и предложений не имею
3260. Арутонян М.Г. Замечаний и предложений не имею
3261. Антикян К.Г. Замечаний и предложений не имею
3262. Амбарян А.С. Замечаний и предложений не имею
3263. Алексанян Е.К. Замечаний и предложений не имею
3264. Акобян Н.М. Замечаний и предложений не имею
3265. Адамян С.Р. Замечаний и предложений не имею
3266 Аветисян М.М. Замечаний и предложений не имею
3267 Аветисян А.П. Замечаний и предложений не имею
3268 Абрамян Т.Г. Замечаний и предложений не имею
3269 Абрамян Л.Л. Замечаний и предложений не имею
3270 Абрамян А.Э. Замечаний и предложений не имею
3271 Абрамян Г.Т. Замечаний и предложений не имею
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3272. Абрамян В.Г. Замечаний и предложений не имею
3273. Осадчев А.В. Замечаний и предложений не имею
3274. Поварова И.А. Замечаний и предложений не имею
3275. Полякова Е.Н. Замечаний и предложений не имею
3276. Инекова Е.В, Замечаний и предложений не имею
3277. Шуржева Е.В. Замечаний и предложений не имею
3278. Носова В.А. Проект поддерживаю. Просьба сохранить стадион, 

озеленение и по возможности увеличить площадь зала 
бокса. А также считаю правильным решением сохранить 
исторические памятники и создать музей битвы.

3279. Чирикова Е.В. проект полностью под держиваю.
3280. Бойматова И.А. С проектом согласна. Сохранить стадион.
3281. Чистова А.А. Проект полностью поддерживаю.
3282. Мишкова Г. Т. Очень интересный проект. В районе должно быть больше 

зелени, доступность к набережной.
3283. Шилова В.П. Проект одобряю. Хотелось бы, чтобы в районе было 

больше зеленых насаждений и площадок для отдыха.
3284. Никитина В.Н. С проектом согласна с условием сохранения стадиона.
3285. ЛомилинаГ.В. Проект поддерживаю полностью. Просьба сохранить 

озеленение.
3286. Дмитриева Н.В. Проект полностью поддерживаю.
3287. Венидшстова Ю.М. Полностью одобряю проект реконструкции.
3288. Шипилова Л.М. Проект очень хороший. Просьба сохранить озеленение.
3289. Кобыко Н.Е. Полностью одобряю проект реконструкции.
3290. Кочерыгина О.П. Проект очень хороший, просьба сохранить озеленение.
3291. Штраус В.А. Проект одобряю. Просьба сохранить озеленение.
3292. Злокина Л.В. Одобряю проект реконструкции.
3293. Корнилова Т.А. Полностью одобряю проект реконструкции.
3294. Ширмухаммятова

Н.М.
Согласна за новый проект.

3295. Воробьев П.В. С проектом согласен при условии сохранения стадиона.
3296. Иванова Л.Н. Проект поддерживаю.
3297. Кияжева О.В. Проект поддерживаю. Обеспечить доступ жителей к 

набережной, сохранить исторические памятники.
3298. Полинашкина Н.А. С проектом согласна при условии:

Создания музея Куликовской битвы 
Сохранения стадиона
Обеспечения детей и взрослых бесплатными 
поликлиниками и школами.

3299. Егорова Е.В. С проектом согласна при условии:
Создания музея Куликовской битвы 
Сохранения стадиона
Обеспечения детей и взрослых бесплатными 
поликлиниками и школами.

3300 Цемки А.Ф. Проект полностью поддерживаю.
3301 Вайтыбруб В.М, С проект согласна.
3302 Семина В.А, С проектом реконструкции согласна.
3303 Расторгуева Р.И. С проектом реконструкции и планировки территории 

полностью согласна.
3304 Смолешсова В.Г. Проект одобряю и сохранить исторические ценности 

объектов.
3305 Шпилька Т.Н. С проектом не согласна, тк вдоль дома, где я проживаю 

будет проходить дорога с двухсторонним движением.
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3306. Антонова Е.Б. Хороший проект, поддерживаю.
3307. Хлопкова Л.В. Проект очень хороший, просьба сохранить озеленение и 

обеспечить досуг жителей и набережной.
3308. Аннаева Л.Р. С проектом согласна, просьба не устраивать домострой.
3309. Воробьева Е.В. Проект хороший. Просьба сохранить озеленение, 

стадион, исторические памятники.
3310. Корсакова М.Г. Проект поддерживаю. Предложения: сохранить стадион и 

исторический облик.
3311. Денаева Р.Ш. С проектом согласна, необходимо сохранить стадион.
3312. КурдановаВ.П. С проектом согласна при условии сохранения стадиона.
3313. КучугураР.Р. С проектом согласна при условии сохранения стадиона.
3314. Егорова И.А. Проект полностью поддерживаю.
3315. Захарова Т.Б. Увеличить зону озеленения района и сохранить 

исторические памятники.
3316. Коротина Л. А. Увеличить зону озеленения района и сохранить 

исторические памятники
3317. Николаева В.Н. сохранить исторические памятники
3318. Саленик В.Н. Проект полностью поддерживаю
3319. Томазлой А.Н. Проект полностью поддерживаю.
3320, Грищай А.Н. Проект полностью поддерживаю.
3321. Рябцева Л. В. С проектом согласна, просьба сохранить бассейн и 

стадион.
3322. Житенева В.Д. Проект поддерживаю, просьба сохранить комплекс 

стадиона «Торпедо» в реконструированном виде.
3323. Берников В.Б. С проектом согласен.
3324. Чистова Л.В. Проект полностью поддерживаю.
3325. Китттко А.С. Проект очень хороший. Предложения: обеспечить доступ 

жителей к набережной, построить причал, восстановить 
водно-моторный клуб в Братеево.

3326. Полукаров А.А. Проект полностью поддерживаю.
3327. Дозморова А.Ю. Оставить в распоряжении футбольной школы «Торпедо» 

поля «2,3,4 построить на месте манежа для пейнтбола 
футбольный манеж с полноразмерным футбольным 
полем (110-6 Ом)

3328. Чумя С.А. С проектом согласен, просьба сохранить стадион.
3329. Герасимова Е.С. Проект полностью поддерживаю.
3330. Винник Е.А. С проектом согласен, просьба сохранить стадион.
3331. Кац И.Н. С проектом согласна. Просьба сохранить исторические 

памятники, стадион, обеспечить доступ жителей к 
набережной, построить причал.

3332 Еленцева Е.В. С проектом согласна.
3333 Никитченко Л.В. Проект поддерживаю полностью. Предлагаю сохранить 

исторический облик стадиона имени Э.А. Стрельцова.
3334 Санина В.А. С проектом полностью согласна. Сохранить стадион.
3335 Байматов И.Н. С проектом согласен. Создать музей Куликовой битвы. 

Сохранить стадион. Обеспечить детей и взрослых 
бесплатными поликлиниками и школами.

3336 Грибанкж И.Г, Проект полностью поддерживаю.
3337 Толетов Н.П. Проект полностью поддерживаю.
3338 Климентьева Т.Г. Проект замечательный. Голосую «за» с сохранением 

озеленительной зоны, спортивного комплекса.
3339 Холкии С.В. С проектом согласен.
3340 Киязыхин В.М. С проектом согласен.
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3341. Табаков Н.В. Проект полностью поддерживаю.
3342. Свиридов И.В. С проектом полностью согласен при условииб, 

обеспечения доступа жителей к набережной, сохранения 
стадиона и увеличения зоны озеленения.

3343. Кураев А.В. С проектом согласен.
3344. Кижинко И.В. С проектом согласен.
3345. Большаков В.В. Проект очень хороший. Предложения: Увеличить зону 

озеленения, сохранить исторические памятники, создать 
музей Куликовской битвы, сохранить стадион.

3346. Леонов А.А. С проектом согласен.
3347. Иванов Н.Г. С проектом согласен, сохранить стадион.
3348. Позуб П.В. Голосую за новый проект.
3349. Ситгатулина Н.М. Проект поддерживаю.
3350. Карачева Н.В. С проектом согласна.
3351. Михеева 14.10. Проект поддерживаю. Увеличить зону озеленения.
3352. Косых В.И. Увеличить зону озеленения.
3353. Джураева О.М. Согласна за новый проект.
3354. Атаев В.А. Реконструкции промзоны, обустройство набережной.
3355. Никитин С.Ю, С проектом по большей части согласен. Реконструкция 

территории и стадиона нужна. Просьба сохранить 
стадион, отменить застройку его жилыми домами, 
сохранить детские секции. Также просьба увеличить зону 
озеленения, обеспечить доступ жителей к набережной.

3356. Капустина Н.Г. С проектом согласна! Сохранить стадион.
3357. Алексашкин А.В. С проектом согласнее, Просьба не устраивать долгострой.
3358. Плешкова М. П. С проектом полностью согласна.
3359. Клипяев А.В. С проектом согласен, просьба не устраивать долгострой.
3360. Клипяев Д.В. С проектом согласен, просьба не устраивать долгострой.
3361. Щербитский Г.Н. С проектом согласен. Сохранить стадион.
3362. Бобров Р. А. С проектом согласен. Сохранить стадион.
3363. Батыев С.В. С проектом согласен, просьба не устраивать долгострой.
3364. Хлопкова Н.В. Проект поддерживаю. Просьба сохранить исторические 

памятники.
3365. Перебейнос А.В. С проектом полностью согласен.
3366. Бычихин Ю.Ю. Проект поддерживаю.
3367. Метелева Т.П. проект полностью поддерживаю.
3368. НовиноваН.В. проект полностью поддерживаю.
3369. Ишанькина Л.И. Проект поддерживаю.
3370. Рудова В. А. С проектом согласна, просьба не устраивать долгострой.
3371. Новак А.Н. Проект поддерживаю.
3372. Вавилова Е.Ю. Проект полностью поддерживаю.
3373. Лаштев А.А. Проект полностью поддерживаю.
3374 Шубин М.Т. Проект полностью поддерживаю.
3375 Кутузов А.Е. Проект полностью поддерживаю.
3376 Пономаренко Г.Е. С проектом согласна, просьба не устраивать долгострой.
3377 Кувелеский О.Г. С проектом согласен. Сохранить стадион.
3378 Щеголев А.В. Проект полностью поддерживаю.
3379 Мешциков Я.И. С проектом согласен.
3380 Антипова Л.В. С проектом согласна.
3381 Рудова В.А. С проектом согласна, просьба не устраивать долгострой.
3382 Беляев А.В. С проектом в целом согласен. Необходимо сохранить 

исторический облик стадиона и исторические памятники.
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3383. Синицына Т.К. Проект полностью поддерживаю
3384. Рахматулин Х.Х Проект полностью поддерживаю
3385. Ванюшкин О.А. Мы, нижеподписавшиеся, полностью согласны с
3386. Сергиян В.В. проектом и поддерживаем развитие города Москвы.
3387. Еремеев Ф.Б. Просим увеличить количество зеленых насаждений в
3388. Остапова Л.А. парковой зоне.
3389. Мартынов А.В.
3390. Стренолкж Е.П,
3391. Комбаренко В.Г.
3392. Умарова Ф.М.
3393. Ладыгина И.В.
3394. Фетисов А.Ю.
3395. Наумов П.Р.
3396. Щелков В.В.
3397. Еерасимова О. Д.
3398. Комарова Г.Б.
3399. Геру с Т.Ю.
3400. Маймескулова И.В.
3401. Кузнецова Л.В.
3402. Пискарева Л.К.
3403. Товкач В.Н.
3404. Кривонос У.В.
3405. Айбарова Г. К.
3406. Насимов Ш.А.
3407. Абубокерова З.Ш.
3408. Марченко И.И.
3409. Юрьев В.Ю.
3410. Цымбулова Л.Н.
3411. Петраков А.А.
3412. Голобородысо Л.В. С проектом полностью! Нужно больше зелени и 

социальных объектов в районе! Очень радует, что 
предлагается хорошая рекреационная зона возле 
монастыря! Да и транспортная ситуация улучшится.

3413. Хухлаева А.А. Я полностью поддерживаю данный проект. 
Рассматриваемая территория давно нуждается в 
реконструкции из-за нехватки объектов, обслуживающую 
население. Главным преимуществом проекта является 
благоустройство набережной, сохранение стадиона 
«Торпедо». Территория станет привлекательной для 
инвестиций и станет центром притяжения жителей и 
работающих Даниловского района.

3414. Быков Т.М. В целом проект одобряю. Хорошая идея обустройства 
набережной. Неплохо было бы добавить, например, 
причал для речных трамвайчиков.

3415. Широкова Е.С. Проект поддерживаю! Реконструкция стадиона 
«Торпедо» - прекрасный способ поддержать развитие 
спорта в городе. Школы, детские сады и поликлинику 
необходимо сделать бесплатными.

3416. Нотыч М.В. С проектом согласна. Мне нравится идея создания 
пешеходной набережной и организации велодорожек. 
Было бы неплохо обустроить причал для речных 
трамвайчиков и увеличить количество детских площадок.

3417. Абрамова А.А. На мой взгляд проект достойный! В Москве мало
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благоустроенных набережных, тем более там, где 
промышленные зоны. Считаю, что вид на набережную не 
будет испорчен с возведением жилых домов. Очень 
нравится, что детские сады размещены с видом на реку. Я 
за проект.

3418. Хвап И.В, Проект в целом поддерживаю. Правится идея создания 
большого количества озелененных и благоустроенных 
общественных пространств в городе Москве, создание 
сети велосипедных дорожек, по которым возможно 
комфортно передвигаться, а также мне нравится идея 
создания пешеходной набережной с объектами 
инфраструктуры и городского дизайна, надеюсь 
получится не хуже, чем набережная в Парке Горького.

3419. Ширмина Е.В. Проект понравился, предлагаю сохранить озеленение, 
понравилась идея создания музея героям Куликовской 
битвы в историческом районе Даниловский. В связи с 
нахождением в районе стадиона «Торпедо» предлагаю 
проработать вопрос по увеличению спортивных секций и 
спортивных площадок.

3420. Крашова О.С. Мне нравится проект. Предусмотрены детские сады, 
школы и спортивные секции, детские площадки. 
Продумано транспортное сообщение, транспортные 
развязки.

3421. Ермак Ю.С. С проектом согласен. Очень понравилась идея создания 
музея героям Куликовской битвы. Также понравилось в 
проекте проработанность новых пешеходных зон и 
развитие транспортной инфраструктуры района.

3422. Багиров Д.И. Я  поддерживаю данный проект. Реконструкция этого 
района требуется давно. Организация пешеходных 
маршрутов вдоль набережной приводит в восторг. Плюс 
по всему увеличится количество рабочих мест.

3423. Ефремова П. А. После подробного ознакомления с проектом планировки 
территории «Торпедо» мною были сделаны выводы о 
том, что этот проект довольно удобный, соответствует 
всем современным градостроительным принципам. 
Предложением может быть больше озелененных 
пространств и мест общественного пользования.

3424. Сухарь Р.В. Проект поддерживаю. Нравится идея реконструкции 
производственных территорий и создания пешеходной 
набережной.

3425. Бабенко А.А. С проектом согласен. Предлагаю организацию новых 
маршрутов общественного транспорта. Обращаю 
внимание на необходимость сохранения исторического 
облика района.

3426. Мукештукова И.Ю. Очень интересная идея проекта! Ожидаем скорейшей 
реконструкции, хотелось бы скорее увидеть воплощение, 
но с сохранением исторического облика района и больше 
озеленения.

3427 Гарапина С.И. Проект интересный. В целом оставил положительные 
впечатления. Очень нравится предложение создания 
пешеходной зоны на набережной и организация 
велодорожек. Также понравилась перспектива 
увеличения числа детских площадок и спортивного ядра.
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3428. Проджилова К.О. Поддерживаю проект. Идея создания музея героям 
Куликовской битвы очень хорошая.

3429. Самылов К.В. Проект интересный. Обязательно учесть, что район с 
большой историей, в т.ч. спортивной. Обязательно 
сохранить стадион «Торпедо» им. Стрельцова со 
спортивной и социальной инфраструктурой.

3430. Еримцева Д.А. С проектом согласен. Предложение -  не затягивать с 
реконструкцией.

3431. Смирнова М.В. Проект очень поддерживаю! Идея очень хорошая, 
нравится идея создания пешеходной набережной с 
велосипедными дорожками, идея с реконструкцией 
стадиона, сохранение спортивных секций.

3432. Ковади Т. В. С проектом согласна. Район давно требует 
реконструкции. Очень понравилась идея создания 
пешеходной набережной. Также радует сохранение 
стадиона «Торпедо» с детскими площадками.

3433. Полова Н.А. проект поддерживаю. Отличный вариант создания 
пешеходной набережной с велодорожками, что создает 
комфортную и благоприятную среду, максимально 
отвечающую интересам отдыхающих.

3434. Петрова М.Е. Проект одобряю. Хотелось бы побольше детских 
площадок и детских поликлиник. Отлично, что 
сохраняют стадион «Торпедо»! Детям спортивные 
секции!

3435. Антишова М.Г. Поддерживаю проект, В Москве нужно больше рабочих 
мест.

3436. Калевская С.А. Я поддерживаю проект, на мой взгляд идея очень 
хорошая. Было бы неплохо увеличить количество 
детских площадок, а поликлиники и школы сделать 
бесплатными и доступными для населения. Также я 
считаю, что нужно сохранить стадион «Торпедо» и 
организовать там спортивные секции, чтобы приобщать 
детей к физической культуре.

3437. КаисниковаП.Р. Проект вызывает положительное впечатление, наконец-то 
эта часть набережной приобретет благоустроенный вид, 
станет доступной для жителей района. Застройка вдоль 
линии реки имеет человеческий масштаб, что создает 
благоприятную среду для отдыха и занятиями спортом

3438. Наумов Р.А. Проект нравится. Я за! Идея создания пешеходной 
набережной требует реконструкции, ровно как и вопрос о 
рекреационных зонах. Хотелось бы увидеть развитие 
транспортной инфраструктуры.

3439. Панков В.В. За проект. Хорошее решение по реорганизации 
набережной.

3440. Мурашкина Е.П. Проект мне понравился, одобряю!
3441. Кириллов С.В. Замечательный проект, понравилось. Одобряю развитие 

района нашего города. Поддерживаю необходимость 
озеленения, развитие инфраструктуры. Предлагаю 
развитие спортивных площадок по тематическим 
кластерам. Также хотелось бы огородить пешеходные 
зоны отдыха от спортивных площадок.

3442. Хабибулина Э . Т . Проект мне понравился. Район уже давно требует 
реконструкции. Просьба не затягивать со строительством
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и не загрязнять Москва-реку.
3443. Харитонова Т.В. Проект поддерживаю. Нравится идея создания 

пешеходной набережной с велодорожками.
3444. Семенова Е. А. Замечаний и предложений не имею
3445. Пронина М.А. Замечаний и предложений не имею
3446. Погосян В.Н. Замечаний и предложений не имею
3447. Саделов А.Ш. Замечаний и предложений не имею
3448. Абрамова Е.И. Замечаний и предложений не имею
3449. Аксенова Ю. А. Замечаний и предложений не имею
3450. Беляева Л.Г. Замечаний и предложений не имею
3451. Бугеря А.В. Замечаний и предложений не имею
3452. Буханина М.Р. Замечаний и предложений не имею
3453. Бурчалов В.В. Замечаний и предложений не имею
3454. Величко Ю.Л. Замечаний и предложений не имею
3455. Г олиневич Е. А. Замечаний и предложений не имею
3456. Городецкий В.А. Замечаний и предложений не имею
3457. Губачева К.А. Замечаний и предложений не имею
3458. Довтян Е.А. Замечаний и предложений не имею
3459. Динтю И.О. Замечаний и предложений не имею
3460. Ермолаева В.Г. Замечаний и предложений не имею
3461. Андреюл М.Р. Замечаний и предложений не имею
3462. Мелонкин З.А. Замечаний и предложений не имею
3463. Зимевская Е.В. Замечаний и предложений не имею
3464. Илюченко М.А. Замечаний и предложений не имею
3465. Козарен А.В. Замечаний и предложений не имею
3466. Ким Е.Ю. Замечаний и предложений не имею
3467. Колосова Н.В. Замечаний и предложений не имею
3468. Конякина Т.В. Замечаний и предложений не имею
3469. Королева С.А. Замечаний и предложений не имею
3470. Короткова Ю.В. Замечаний и предложений не имею
3471. Корнеева П.Ю. Поддерживаю проект
3472. Филатов А.Л. Замечаний не имею
3473. Зинченко М.И. По проекту замечаний нет, предложений нет, 

поддерживаю.
3474. Логунов И.С. Поддерживаю проект!
3475. Семикин П.П. Замечаний и предложений не имею
3476. Сакахян А.И. Замечаний и предложений не имею
3477. Репина Е.Ю. Замечаний и предложений не имею
3478. Пронин А.В. Замечаний и предложений не имею
3479. Соловьева О.В. Замечаний и предложений не имею
3480, Кудинова И.В. Замечаний и предложений не имею
3481 Отрепьев А.И. Замечаний и предложений не имею
3482 Олар А.А. Замечаний и предложений не имею
3483 Моисеев И.В. Замечаний и предложений не имею
3484 Льнсов А.Н. Замечаний и предложений не имею
3485 Лозовой А.В. Замечаний и предложений не имею
3486 Кумаритова К.Т. Замечаний и предложений не имею
3487 Кулакова Л.В, Замечаний и предложений не имею
3488 Абаева Л.Ю Замечаний и предложений не имею
3489 Абаева З.Ю. Замечаний и предложений не имею
3490 Поляков А.А. Замечаний и предложений не имею
3491 Овсянников Д.Ю. Замечаний и предложений не имею
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3492. Кушиев Д.А. Замечаний и предложений не имею
3493. Комиссаров А.Ю. Замечаний и предложений не имею
3494. Власов Е.Б. Замечаний и предложений не имею
3495. Мтельмах В.И. Замечаний и предложений не имею
3496. Широков А.Е. Замечаний и предложений не имею
3497. Чюлюков С.А. Замечаний и предложений не имею
3498. Цветкова О.А. Замечаний и предложений не имею
3499. ФилюринаЮ.А. Замечаний и предложений не имею
3500. Удовенко М.Н. Замечаний и предложений не имею
3501. Тудейкин А.Т. Замечаний и предложений не имею
3502. Треве А.Н. Замечаний и предложений не имею
3503. Торцов И.А. Замечаний и предложений не имею
3504. Стратан Н.А. Замечаний и предложений не имею
3505. Моисеев А.В, Замечаний и предложений не имею
3506. Захарова В.Э. С проектом согласен
3507. Бездудная В.Е. Согласна с проектом
3508. Бикулич А.С. Я согласна с проектом
3509. Снегирева С.П. С проектом согласна
3510. Батенко С.А. Я Согласна с проектом
3511. ПлоховаВ. С проектом согласна
3512. Снегирева B.C. Я согласна с проектом.
3513. Бездудный Е.В. С проектом согласен планировка территории в этом 

районе разгрузит часть ТТК и упорядочит движение в 
этом районе

3514. Бабенко Р.В. Согласен
3515. Николаев Е.В. С проектом согласен. Будет удобно
3516. Ишмуратова Г. А. С проектом согласна
3517. Ишмуратов Ж.Ф. С проектом согласен
3518. Голобородько Л.В. Вполне нормальный проект, территория получит 

развитие в плане транспорта, район вообще давно 
нуждается в благоустройстве.

3519. Ермак Ю.С. Проект нравится Предложение сохранит озеленение, 
предусмотрит организацию парковочных мест вблизи 
строений

3520. Красикова О.С. С проектом согласна. Отрадно, что сохранен стадион 
Торпедо, что дает возможность укреплять здоровье 
людей и проводить спортивные мероприятия в нашем 
округе. Наличие спортивных секций, располагаемых в 
стенах стадиона необходимо для детей близ лежащих 
районов

3521. Ширнииа Е.В. С проектом согласна, городу Москве необходимо 
развиваться. Поддерживаю идею создания в районе 
пешеходной набережной, предлагаю максимально по 
возможности сохранить исторический облик района 
Даниловский.

3522 Хвап И.В. С данным проектом полностью согласен в плане 
переобустройства огромного количества пустующих 
ныне пространств в столь добротные общественные 
объекты -  детские площадки, скверы, спортивные 
площадки, считаю что окружающие жители многое 
выиграют от подобного рода изменений.

3523 Абрамова А.А. Я за проект! В районе существенный недостаток в 
магазинах, местах проведения досуга, стадион давно
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нуждается в реконструкции. Наличие в проекте школы и 
детских садов несомненно облагородит как облик района, 
так и города в целом. Этажность соблюдена в 
нормативных пределах и не вызывает негатива. 
Небольшим недостатком может быть нехватка зелени, но 
это не является аргументом против. Так же к плюсам 
проекта можно отнести развитие сети дорог и 
пешеходной набережной. Я за проект!

3524. Натын М.В. Просьба сделать пешеходные переходы максимально 
безопасными! С проектом согласна

3525. Широкова Е.С. В целом проект одобряю. Нравится идея создания 
пешеходной набережной. Неплохо было бы более 
детально продумать и проработать благоустройство 
выделенных озелененных и общественных зон.

3526. Быков Т.М, Я люблю футбол, по состоянию стадион им. Стрельцова у 
меня всегда были претензии. Предоставленный проект 
предполагает качественную реконструкцию, что 
положительно скажется на престиже Российского 
футбола и конкретно клуба «Торпедо»
Потому проект поддерживаю полностью.

3527. Хухлаева А.А. Проект хороший. Важно, что сохраняются все объекты 
культурного наследия. Нравится идея создания музея 
истории Куликовской битвы -  помнить и сохранять 
историю нашей страны, одна из важнейших задач для 
будущих поколений. Проектом предлагается создание 
пешеходных зон, что хорошо скажется на посещаемости 
района.

3528. Балаева А.И. Слушание, проходившее 14 апреля 2015 г. -  одобряю и 
полностью поддерживаю

3529. Исаева Е.В. Слушание которое проходило 14.04.15. поддерживаю.
3530. Рябова Ю.А. Слушание которое проходило 14.04.15. поддерживаю.
3531. Борзов П.Т. Слушание которое проходило 14.04.15. поддерживаю.
3532. Корякина Ю.В. Слушание которое проходило 14.04.15, поддерживаю.
3533. Карпова Г.В. Слушание одобряю
3534. Самсонов М.11. Слушание, которое проходило 14.04.15г. одобряю
3535. Яковлев Н.В. Слушание 14 апреля одобряю
3536. Васильев Г.М. Слушание, которое проходило по поводу планировки 

14.04.2015, одобряю
3537. Сергеев В.Н. Слушание, которое проходило 14.04.2015 по проекту 

планировки территории, одобряю
3538. Дмитрух Е.С. Проект планировки территории оцениваю положительно.
3539. Кирив А.Ю. Интересный проект. Одобряю.
3540 Романов Д.А. Городу нужен (и его жителям) этот проект.
3541 Е лунин А.С. Слушание одобряю
3542 Иванов Н.С. Слушания, которые проходили по планировке территории 

одобряю.
3543 Петров А.Н. Слушания, которые проходили 14 апреля 2015 одобряю
3544 Ганьшин С.Н. Слушание, которое проходило 14.04.15г. одобряю
3545 Кирилов С.Н. Слушания, которые проходили по проекту планировки, 

одобряю
3546 Кривалдин К.А. Хороший проект, давно ждали благоустройства 

набережной. Надеюсь на скорейшую реализацию проекта.
3547. Барулин Р.Н. Слушания, которые проходили 14 апреля 2015 по поводу
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планировки, одобряю
3548. Горбачева А.С. Замечаний нет. Современно, перспективно.
3549. Гайденко В.А. Замечаний нет.
3550. Жирихов М. В. Предложений/замечаний по проекту нет
3551. Благовестная О.Д. Существующий проект планировки территории мне очень 

нравится
3552. Стухалова Е.П. Замечаний нет
3553. Зотина Е.В. Замечаний по проекту нет
3554. Балашов И.Ф. Замечаний к проекту нет.
3555. Алферьева К.Е. Замечаний по проекту планировки нет
3556. Потапова С.В. Замечаний по проекту нет
3557. Стручкова Е.М. Замечаний к проекту нет
3558. Кириленко А.С. Меня полностью устраивает существующий проект 

планировки территории.
3559. Асманова И.Г. Мне очень нравится существующий проект планировки 

территории.
3560. Хохлова В.В. Проект очень удачный
3561. Селижена Т.П. Все понравилось
3562. Юркова Н.И. Все понравилось
3563. Коковкин Р.А. Проект планировки территории грамотный. Замечания 

отсутствуют
3564. Ленчу к О. В. Проект планировки территории понравился. Замечаний 

нет.
3565. Чмена И.И. В целом ППт произвел положительное впечатление очень 

понравилось. Особенно реорганизация территории и 
увеличение парковой зоны, реконструкция стадиона 
«Торпедо», строительство многофункционального ТРЦ. Я 
против строительства вдоль набережной 6-ти полосной 
дороги, на мой взгляд 4 это вполне достаточно,

3566. Поляков А.С. Считаю представленный проект очень полезным для 
развития района. Устройство пешеходных зон на 
набережной -  отличный способ повысить 
привлекательность района и с точки зрения коммерческой 
недвижимости, и с точки зрения развития жилой 
застройки.

3567. Сучков П.А. Проект поддерживаю, необходимо поддерживать и 
развивать разрушенные и заброшенные территории, 
восстанавливать исторические памятники.

3568. Земель А.Ю. Полностью поддерживаю проект. В данном районе не 
хватает ТРЦ масштаба подобного ТРЦ «Ривьера»

3569. Ижеев Г.В. Поддерживаю предложенный проект планировки 
территории, считаю, что
Набережная должна быть обустроена, текущее состояние 
набережной не соответствует современному облику 
города при этом проект предусматривает создание новых 
зеленых зон
Реконструкцию стадиона считаю необходимой для 
развития спорта
Строительство ТРЦ позволит местному населению 
качественно проводить досуг.

3570. Олейникова А.А. Проект реконструкции территории поддерживаю 
полностью

3571 Леньсин Э.А. Проект полностью одобряю. Проект реконструкции
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положительно необходим району, так же как и 
строительство ТРЦ

3572. Витман Д. А. Проект поддерживаю особенно строительства 
набережной, пешеходные и вело дорожки увеличения 
озеленения, реконструкцию стадиона размещении 
инфраструктуры в виде торгового центра, гостиниц и т.д.

3573. Куликов И.А. Проект полностью поддерживаю особенно строительство 
набережной с пешеходными и велодорожками! 
Увеличение озеленения, реконструкцию стадиона, 
расширение инфраструктуры в виде торгового центра, 
гостиницы и т.д.

3574. Сергеева А.В. Проект поддерживаю особенно строительство 
набережной, пешеходные и вело дорожки, 
реконструкцию стадиона, расширение инфраструктуры в 
виде торгового центра, гостиницы

3575. Малыхина Е.П. Проект поддерживаю, особенно строительство 
набережной (пешеходные и велодорожки), 
реконструкцию стадиона, расширение инфраструктуры в 
виде торгового центра, гостиницы и т.д.

3576. Пинстуков А.А. Проект в большей части поддерживаю, особенно 
реконструкцию стадиона, набережной, увеличение 
озеленения и строительство торгового центра

3577. Давыдова И.С. Проект поддерживаю, особенно строительство 
набережной (пешеходные и вело дорожки), расширение 
инфраструктуры в виде торгового центра

3578. Карапидья И.И. Проект поддерживаю, особенно строительство 
набережной (пешеходные и вело дорожки) увеличение 
озеленения (реконструкцию стадиона), расширение 
инфраструктуры в виде торгового центра, гостиницы и 
т.д.

3579. Смирнова Ю.Н. Проект поддерживаю, особенно строительство 
набережной, вело-дорожки, увеличение озеленения, 
реконструкцию стадиона, расширение инфраструктуры в 
виде торгового центра, гостиницы и т.д.

3580. Грачева А.С. Проект поддерживаю особенно строительство 
набережной и вело дорожек, увеличение озеленение, 
реконструкцию стадиона, расширение инфраструктуры в 
виде торгового центра, гостиницы и т.д.

3581. Морозова Д.С. Проект поддерживаю. Данному району, как экологически 
неблагополучному из за большого количества 
промышленной застройки, необходимо дополнительное 
озеленение. Так же данный район можно сделать более 
экономически выгодным при застройке его необходимой 
населению инфраструктурой, такой как торговый центр, 
гостиницы, жилые дома

3582. Лисицын Н.В. Проект планировки полностью одобряю и поддерживаю.
3583. Усачева К,А. Я полностью поддерживаю проект, особенно озеленение 

и благоустройство набережной, и строительство нового 
торгово-развлекательного центра.

3584 Антонов В.В. Проект полностью поддерживаю, считаю необходимым 
строительство Симоновской набережной и Торгово 
Развлекательного Центра

3585 Фурман П.А. Строительство ТРЦ на территории района поддерживаю
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исключительно в случае озеленения и благоустройства 
прилегающей территории.

3586. Климова С.А. Проект полностью поддерживаю, считаю необходимым 
строительство Торгового центра и пешеходной 
набережной

3587. Якобашвили Н.З. С проектом полностью согласна. Особенно 
привлекательным является улучшение инфраструктуры 
района. В честности -  строительство торгового центра, 
благоустройство набережной, увеличение прогулочной 
зоны

3588. Романова И. А. Полностью поддерживаю. Реорганизация пром. зон 
приведет к созданию комфортного пространства для 
жизни, активного отдыха, работы, ведь проектом 
преду смотр. Облагораживание набережной, создание 
парковых зон, организация спортивно-досуговых 
площадок, торгово-развлекательного центра, а так же 
создание доп. рабочих мест

3589. Раневская И.М. Поддерживаю полностью проект благоустройства 
территории Симоновской набережной, включая 
строительство торгово-развлекательного центра, 
озеленение, создание пешеходных зон и велодорожек, 
демонтаж старой промзоны и промышленных 
сооружений

3590. Лаврентович А.С. Проект планировки территории обеспечивает развитие 
района, развивает благоустройство набережной и 
озеленение территории. Оцениваю проект положительно.

3591. Куликов А.Б. Проект поддерживаю особенно строительство 
набережной, пешеходные и велодорожки, увеличение 
озеленения, реконструкция стадиона, расширение 
инфраструктуры в виде торгового центра, гостиницы и 
т.д.

3592. Бурмистров Н.А. Проект поддерживаю, особенно строительство 
набережной, пешеходные и велодорожки, увеличение 
озеленения, реконструкцию стадиона, расширение 
инфраструктуры в виде торгового центра, гостиницы

3593. Фролов А.В. Проект одобряю. В проекте более всего поддерживаю 
организацию пешеходных зон вдоль реки и обустройство 
велодорожек. Так же предлагаю в рекреационной зоне 
организовать причал для речных трамваев. 
Реконструкцию стадиона необходимо проводить с учетом 
сохранения зеленых зон. В проекте необходимо 
учитывать наличие в районе торгово развлекательных 
зон, которых не хватает и в относительности нехватки 
гостиничных мест так же

3594. Николаев С.Н. Проект поддерживаю особенно строительство 
набережной пешеходных зон и вело дорожек увеличение 
озеленения, реконструкция стадиона развитие 
инфраструктуры в виде торгового центра гостиницы и тд

3595 Алешина И. А. Слушание от 14.04.15 полностью поддерживаю
3596 Кирилкин А.А. Проект планировки поддерживаю!
3597 Екимчев А.А. Слушание, проходившее 14.04.15 полностью 

поддерживаю
3598 Гаврилин С.И. Слушание от 14.04.2015, одобряю.
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3599. Пасечник Р.Е. Замечаний не имею
3600. Понявлян В.В, Замечаний не имею
3601. Шевляков В.А. Замечаний не имею
3602. Дресвяикин А.А. Замечаний не имею
3603. Иванов С.А. Замечаний не имею
3604. Лушбова Ю.Б. Замечаний не имею
3605. Г аврикова Н.Н. Замечаний не имею
3606. Зархуп М.Ш. Замечаний не имею
3607. Воробьев В.В. Замечаний не имею
3608. Антонов В.В. Замечаний не имею
3609. Кутлимвитов Л.Г. Замечаний не имею
3610. Бурлаков С.В. Замечаний не имею
3611. Галкина Е.Б. Замечаний не имею
3612. Лукьянов В.Н. Замечаний не имею
3613. Жидовленко Е.С. Замечаний и предложений не имею.
3614. Жаворонков М.С. Замечаний и предложений не имею.
3615. Петренко Ю.А. Замечаний и предложений не имею.
3616. Хрулева И.Ю. Замечаний и предложений не имею.
3617. Иванкин А.И. Замечаний и предложений не имею.
3618. Мартынов С.В. Замечаний и предложений не имею.
3619. Приходько А.П. Замечаний и предложений не имею.
3620. Комаров Э.В. Замечаний и предложений не имею.
3621. Алексеев Н.Н. Замечаний и предложений не имею.
3622. Молачлы И.И. Замечаний и предложений не имею.
3623. Салихов В.В. Замечаний и предложений не имею.
3624. Люкаева Н.В. Замечаний и предложений не имею.
3625. Мухаметшин Р.Г, Замечаний и предложений не имею.
3626. Помелов А.С. Очень рад, что в центре Москвы появится современный 

торговый центр
3627. Федоров В.Е. Замечаний и предложений не имею.
3628. Вячин И.Ю. Замечаний и предложений не имею.
3629. Мичинев А.А. Замечаний и предложений не имею.
3630. Москаленко Л.Г. Замечаний и предложений не имею.
3631. Серебряков С.В. Замечаний и предложений не имею.
3632. Кретов А. Д. Замечаний и предложений не имею.
3633. Лесовой И.М. Замечаний и предложений не имею.
3634. Яковлев А.С. Замечаний и предложений не имею.
3635. Мантул енко А.С. Замечаний и предложений не имею.
3636. Саввин А.Н. Замечаний и предложений не имею.
3637. Нонилов А.Е. Замечаний и предложений не имею.
3638. Кишватов И.И. Замечаний и предложений не имею.
3639 Комарницкий М.К. Замечаний и предложений не имею.
3640. Соколов А.О. Замечаний и предложений не имею.
3641 Исхаков А.Р. Замечаний и предложений не имею.
3642 Чекмарев С.В. Замечаний и предложений не имею.
3643 БуданцеваН.В. За проект!
3644 Быконя П.И. Замечаний и предложений не имею.
3645 Резунов Ю.В. Замечаний и предложений не имею.
3646 Залуменный В.А. Замечаний и предложений не имею.
3647 Громов B.C. Замечаний и предложений не имею.
3648 Нуриахметова А.А. Замечаний и предложений не имею.
3649 Уфатов А.М. Замечаний и предложений не имею.
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3650. Гержов В.В. Замечаний и предложений не имею.
3651. Крупников В.М. Замечаний и предложений не имею.
3652. Михайлов И.М. Замечаний и предложений не имею.
3653. Шпейер Л.Г. Замечаний и предложений не имею.
3654. Данин А.В. Замечаний и предложений не имею.
3655. Кукубаев С.Т. Замечаний и предложений не имею.
3656. Мелышев В.Г. Замечаний и предложений не имею.
3657. Шарников В.О. Замечаний и предложений не имею.
3658. Саловничий Д.А. Замечаний и предложений не имею.
3659. Дворниченко Д.О. Замечаний и предложений не имею.
3660. Ерисов А.Н. Замечаний и предложений не имею.
3661. Василец В.Д, Расширить территорию строительства
3662. Ефимов А.А. Замечаний и предложений не имею.
3663. Шаповалов М.В. Замечаний и предложений не имею.
3664. Сванукунов В.И. Замечаний и предложений не имею.
3665. Ншсишов В.И. Замечаний и предложений не имею.
3666. Бражников О.А. Замечаний и предложений не имею.
3667. Якубов Х.В. Замечаний и предложений не имею.
3668. Добродомский М.К. Замечаний и предложений не имею.
3669. Попов Д.И. Замечаний и предложений не имею.
3670. Шваля В.М. Замечаний и предложений не имею.
3671. Чудайкин А.В. Замечаний и предложений не имею.
3672. Шатилин И.В. Замечаний и предложений не имею.
3673. Копов С.А. Замечаний и предложений не имею.
3674. Кулякин В.В. Замечаний и предложений не имею.
3675. Замыцкий Ю.Н. Замечаний и предложений не имею.
3676. Зотов А.М. Замечаний и предложений не имею.
3677. Яровшсов В.Д. Замечаний и предложений не имею.
3678. Первушин В.Н. Замечаний и предложений не имею.
3679. Гудников А.В. Замечаний и предложений не имею.
3680. Трегубенко С.И. Замечаний и предложений не имею.
3681. Малочкин B.C. Замечаний и предложений не имею.
3682. Быков И.В. Замечаний и предложений не имею.
3683. Богданов С.А. Замечаний и предложений не имею.
3684. Дрозд В.В. Замечаний и предложений не имею.
3685. Ефимочкин Н.А. Замечаний и предложений не имею.
3686. Азаров С.В. Замечаний и предложений не имею.
3687. Вячерин И.В. Замечаний и предложений не имею.
3688. Иванов И.И. Замечаний и предложений не имею.
3689. Раецкий В.И. Замечаний и предложений не имею.
3690. Гурбанов Р. А. Замечаний и предложений не имею.
3691. Садовый Ю.И. Замечаний и предложений не имею.
3692. Трегубенко Н.С. Замечаний и предложений не имею.
3693. Сазонова В.В. Замечаний и предложений не имею.
3694 Блохина З.В. Замечаний и предложений не имею.
3695 Дорофеева Э.А. Замечаний и предложений не имею.
3696 Беседина О.А, Замечаний и предложений не имею.
3697, Миронова Н.М. Замечаний и предложений не имею.
3698 Володькина С.Н. Замечаний и предложений не имею.
3699 Трунова Г.Ф. Замечаний и предложений не имею.
3700 Боженков Е.И. Замечаний и предложений не имею.
3701 Беседин М.Ф. Замечаний и предложений не имею.
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3702. Адушкина Л.В. Замечаний и предложений не имею.
3703. Разоренова H.J1. Замечаний и предложений не имею.
3704. Кривоножко Н.А. Замечаний и предложений не имею.
3705. Заиграйкин А.Н. Замечаний и предложений не имею.
3706. Николаев Ю.В. Замечаний и предложений не имею.
3707. Субботин В.В. Замечаний и предложений не имею.
3708. Плотников С.В. Замечаний и предложений не имею.
3709. Т огигаишвили Т. Т . Замечаний и предложений не имею.
3710. Майоров О.М. Замечаний и предложений не имею.
3711. Цветкова А.А. Замечаний и предложений не имею.
3712. Савина Л.А. Замечаний и предложений не имею.
3713. Романюк С.Ф. Замечаний и предложений не имею.
3714. Рябов В.Ю. Замечаний и предложений не имею.
3715. Смолин А.Л. Замечаний и предложений не имею.
3716. Федотов А.В. Замечаний и предложений не имею.
3717. Размолодин Р.А. Замечаний и предложений не имею.
3718. Волков Н.А. Замечаний и предложений не имею.
3719. Сапожников А.А. Замечаний и предложений не имею.
3720. Швецова С.А. Замечаний и предложений не имею.
3721. Фекин К.В. Замечаний и предложений не имею.
3722. Ян Ю.В. Замечаний и предложений не имею.
3723. Дегирев А.В. Замечаний и предложений не имею.
3724. Чернышев Ю.Н. Замечаний и предложений не имею.
3725. Тихоненков В.Н. Замечаний и предложений не имею.
3726. Крицина Ю.Г. Замечаний и предложений не имею.
3727. Алманов С.А, Замечаний нет.
3728. Полосина Г.Г. Замечаний нет.
3729. Капустина М.В. Проект понравился! Замечаний нет
3730. Королев А.А. Замечаний не имею
3731. Голубев Б.С. Одобряю полностью. Давно пора открыть набережную в 

этом месте.
3732. Гаврилкин А.В. Проект планировки территории способствует развитию 

района, улучшает благоустройство территории. 
Оцениваю проект положительно.

3733. Голубых С.Н. Проект планировки оцениваю хорошо. Замечаний нет.
3734. Савченко А.А. Проект понравился. Возражений нет.
3735. Казанкова О.В. Слушание от 14.04.2015, одобряю.
3736. Ромашенко Е.В. Замечаний и предложений не имею.
3737. Савельева Н.В. Замечаний и предложений не имею.
3738. Коприхина А.Н. Замечаний и предложений не имею.
3739 Макскжова О.Ю. Замечаний и предложений не имею.
3740. Юдина И.В. Замечаний и предложений не имею.
3741. Дмитриева Н.К. Замечаний и предложений не имею.
3742 Дмитриев Д.Н. Замечаний и предложений не имею.
3743 Пыщев Д.Н. Замечаний и предложений не имею.
3744 Панфилова СЮ . Замечаний и предложений не имею.
3745 Сабитов Р.К. Замечаний и предложений не имею.
3746 Анжинков В.Н. Замечаний и предложений не имею.
3747 Лобанова Л.А. Замечаний и предложений не имею.
3748 ШухаловаН.В. Замечаний и предложений не имею.
3749 ТулисоваЮ.В. Замечаний и предложений не имею.
3750 Каряжкина Е.Ф. Замечаний и предложений не имею.

187



3751. Агафонова Л.Ю. Замечаний и предложений не имею.
3752. Будылина М. А. Замечаний и предложений не имею.
3753. Ромащенко А.А. Замечаний и предложений не имею.
3754. Странко А.С. Нет замечаний оп проекту
3755. Вовк А.А. Замечаний и предложений не имею.
3756. Анциферов О.А. Поддерживаем объект, замечаний не имеем.
3757. Гурмумов Э.Р. Замечаний и предложений не имею.
3758. Диланян А.П. Замечаний и предложений не имею.
3759. Ириткова Н.И. Замечаний и предложений не имею.
3760. Исрафилов А.В. Замечаний и предложений не имею.
3761. Колесников О.В. Замечаний и предложений не имею.
3762. Нахамяев Э.Я. Замечаний и предложений не имею.
3763. Самаилов А.П. Замечаний и предложений не имею.
3764. Степанова О.И. Замечаний и предложений не имею.
3765. Яснева И.В. Замечаний и предложений не имею.
3766. Самаилов Г.А. Замечаний и предложений не имею.
3767. Кусаинова Г.А. Замечаний и предложений не имею.
3768. Новосельцева М. А. Замечаний и предложений не имею.
3769. Лысаков А.Б. Замечаний и предложений не имею.
3770. Туровский Д.В. Замечаний и предложений не имею.
3771. Абиев К.Н. Замечаний и предложений не имею.
3772. Апакица Г. И. Замечаний нет
3773. Костомаров И.Г. Замечаний не имею
3774. Пащкаров В. В. Замечаний не имею
3775. Юсипов Г. 3. Замечаний не имею
3776. Аритамонов Ю. А. Замечаний не имею
3777. Краснинский Ю. А. Замечаний не имею
3778. Шевляков С.И. Замечаний не имею
3779. Лихачева Т.Ф. Замечаний не имею
3780. Балшет М. И. Замечания не имею
3781. Коберидзе Л.Ю. Замечаний не имею
3782. Адимов А.А. Замечания не имею
3783. Эргашев И. У. Замечаний не имею
3784. Мадшедов М. А. Замечания не имею
3785. Коробкова Л. В. Замечаний не имею
3786. Волкова И. Ю. Замечаний не имею
3787. Ковешникова Т.Г. Замечаний не имею
3788. Бондарь Г. А. Замечаний не имею
3789. Королев В.П. Замечаний и предложений не имею
3790. Беляев А.М. Замечаний и предложений не имею
3791. Суханов А.А. Предложений и замечаний не имею
3792. Нурпешев Т.О. Замечаний и предложений не имею
3793. Башлатов И. С. Замечаний и предложений не имею
3794. Бжезицкий А Л . Замечаний и предложений не имею
3795 Дементьев М.Н. Замечаний и предложений не имею
3796 Осипов А.В. Замечаний и предложений не имею
3797. Теремков Е.В. Претензий и замечаний не имею
3798 Петриков А.В. Замечаний и предложений не имею
3799 Кузнецов А.И. Замечаний и предложений не имею
3800 Калюжный С.В. Замечаний и предложений не имею
3801 Артемьева В.Д. Замечаний и предложений не имею
3802 Качанов А.В. Замечаний и предложений не имею
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3803. Гордиенко А.П. Замечаний и предложений не имею
3804. Денисенко В.В. Замечаний и предложений не имею
3805. Моисеенко JL В. Замечаний и предложений не имею
3806. Селиверстов К.Б. Замечаний и предложений не имею
3807. Сторожук Н.Н. Замечаний и предложений не имею
3808. Климентьев Е.С. Предложений, замечаний не имею
3809. Букляков А.В. Предложений и замечаний не имею
3810. Григорьев М.В. Предложений и замечаний не имею
3811. Сальников И.И. Предложений и замечаний не имею
3812. Хнаева JL Т. Замечаний и предложений не имею
3813. Боровик И. Б. Замечаний и предложений не имею
3814. Милешин М.С. Замечаний и предложений не имею
3815. Петухов В.В. Замечаний и предложений не имею
3816. Гвозделко А.П. Замечаний и предложений не имею
3817. Хамин И. А. Замечаний и предложений не имею
3818. Нароветкин С.Б. Замечаний и предложений не имею
3819. ШульгаН.В. Замечаний и предложений не имею
3820. Суханов С.А. Замечаний и предложений не имею
3821. Струк С. В. Замечаний и предложений не имею
3822. Степаненков С.Е. Замечаний и предложений не имею
3823. Сергиенко Д.В. Замечаний и предложений не имею
3824. Кругликов В.В. Замечаний и предложений не имею
3825. Коратков М.А. Замечаний и предложений не имею
3826. Иванов А.А. Замечаний и предложений не имею
3827. ЗульфидянУ.С. Замечаний и предложений не имею
3828. Драгушин А.А. Замечаний и предложений не имею
3829. Горькова Т.И. Замечаний и предложений не имею
3830. Г аджимогамдтов 

Г.М.
Замечаний и предложений не имею

3831. Восканян Э.Р. Замечаний и предложений не имею
3832. Соковков В.В. Замечаний и предложений не имею
3833. Денисенко О.М. Замечаний и предложений не имею
3834. Денисенко М.Г. Замечаний и предложений не имею
3835. Перевизных А.П. Замечаний и предложений не имею
3836. Запорожец Д.Ф. Замечаний и предложений не имею
3837. Анмакбетов P.M. Замечаний и предложений не имею
3838. Сывороткин Р.В. Замечаний и предложений не имею
3839. Шаметов А.Ю. Замечаний и предложений не имею
3840. Сергеев Е.А. Замечания отсутствуют
3841. Соловьев А.Е. Замечаний не имею
3842 Куликов И. А. Замечаний нет
3843 Иваницкий П.С. Замечаний нет
3844 Корнеев Д.И. Замечаний и предложений нет
3845. Еремкин В.В. Замечаний и предложений не имею
3846. Лебедев С.В. Замечаний и предложений не имею
3847 Сопогов А.А. Замечаний и предложений не имею
3848 Морозов С.Г. Замечаний и предложений не имею
3849 Кузякин К. А. Замечаний и предложений не имею
3850 Кондаков Е.В. Замечаний и предложений не имею
3851 Сафронов Э.В. Замечаний и предложений не имею
3852 Яковлев С. В. Замечаний и предложений не имею
3853 Шейн О. В. Замечаний и предложений не имею
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3854. Колесников О. В. Замечаний и предложений не имею
3855. Г орбуншн Е.Н. Замечаний и предложений не имею
3856. Агафонов Д.В. Замечаний и предложений не имею
3857. Джанаев А.Т. Замечаний и предложений не имею
3858. Захаров Н. И. Замечаний и предложений не имею
3859. Будров И. В. Замечаний и предложений не имею
3860. Абрашкин С.С. Замечаний и предложений не имею
3861. Борков Г1.С. Замечаний и предложений не имею
3862. Кожемякин И.И. Замечаний и предложений не имею
3863. Чибаков А.Г. Предложений и замечаний не имею
3864. Будимирова С.В. Замечаний и предложений не имею
3865. Г оловомова Ж.Н. Замечаний и предложений не имею
3866. Сидаренкова JI.B. Замечаний и предложений не имею
3867. Петрухин А.В. Замечаний и предложений не имею
3868. Рыженкова И.В. Замечаний и предложений не имею
3869. Жиланов И. П. Замечаний и предложений не имею
3870. Розов С.А. Замечаний и предложений не имею
3871. Хомяков В.Ю. Замечаний и предложений не имею
3872. Житякова В. И. Замечаний и предложений не имею
3873. Киреева Л.А. Замечаний и предложений не имею
3874. Малыкина Ф.А. Замечаний и предложений нет
3875. Горохов П. Б. Замечаний и предложений не имею
3876. Бокова Н. II. Замечаний и предложений не имею
3877. Герасимов В.В. Замечаний и предложений не имею
3878. Алексеев Ю.В. Замечаний и предложений не имею
3879. Меженская В.В. Замечаний и предложений не имею
3880. Биколев А.Ю. Замечаний и предложений не имею
3881. Панахов А.З. Замечаний и предложений не имею
3882. Миньков О. JI. Замечаний и предложений не имею
3883. Дрочов Б. П. Замечаний и предложений не имею
3884. Башсин В.Ф. Замечаний и предложений не имею
3885. Хрусталев С.А. Предложений и замечаний не имею
3886. Першаков А.М. Замечаний и предложений не имею
3887. Наелов С. В. Предложений и замечаний не имею
3888. Родуман А.И. Предложений и замечаний не имею
3889. Божков А.А. Замечаний и предложений не имею
3890. Абашин В.Н. Замечаний и предложений не имею
3891. Гордеева А.В. Замечаний и предложений не имею
3892. Гришин М.В. Замечаний и предложений не имею
3893. Стребелев К.А. Замечаний и предложений не имею
3894. Исаченков Г.В. Замечаний и предложений не имею
3895. Сергеев Н.К. - не имею

■ 3896. Бичинская Т.А. Благоустройство и озеленение территории. Сохранение 
стадиона Торпедо

3897. Корнев А.-Я, Замечаний не имею
3898 Курочкин А.Г. Сохранение инфраструктуры стадиона Торпедо
3899 Малышева Г.В. - не имею
3900 Питинкина Н.Н. Сохранение инфраструктуры стадиона торпедо
3901 Леонтьева М.Н. Благоустройство и озеленение территории стадиона Ф.К. 

Торпедо
3902 Гриднева Т.В. Благоустройство и озеленение территории стадиона Ф.К. 

Торпедо
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3903. Саидов И.С. Сохранение инфраструктуры и стадиона «Торпедо» и 
восстановление завода ЗИЛ

3904. Клименко В.А. - не имею
3905. Тарасова А.А. Сохранение стадиона Торпедо
3906. Атяков П.И. Не имею
3907. Капустинский С.В. - не имею
3908. Волокин А. Ю. - не имею
3909. Высоцкая В.В. Не имею
3910. Голод В. П. Не имею
3911. Солонина О. П. Не имею
3912. Никитина Ж.Н. Не имею
3913. Сидоров А.В. - Сохранение и благоустройство стадиона «Торпедо»
3914. Фролов А. С. Не имею
3915. Соловьев С.А. Сохранить стадион «Торпедо»
3916. Хохлова Н.В. - Сохранение стадиона Торпедо

- Благоустройство и озеленение территории
- Сохранить ЗИЛ завод и делать автомобили нового 
пооления

3917. Пача С. Д. Увеличить озеленение, благоустройства!
3918. Голенков И. И. - не имею
3919. Шамин С.Д. Не имею
3920. Коряков А.В. - не имею
3921. Лисовский В.О. Замечаний и предложений не имею
3922. Зайцева Е.В. Проект нравится, поддерживаю обустройство 

пешеходной набережной
3923. Ефремова П. А. Я, Ефремова Полина Александровна, хотела бы 

поддержать проект, т,к. он соответствует современным 
градостроительным принципам и не противоречит 
международным трендам и развитию города. Как 
предложение хотела бы сказать, что ограничение 
высотности общественно-жилой зоны первой линии 
застройки вдоль Москвы-реки обеспечило бы лучшее 
визуальны связи и облин набережной

3924. Рудачевская Т.В. Согласна с идеей создания инфраструктуры удобной для 
развития инфраст.

3925. ЛевченковаИ.С. Проект нравится
3926. Лукьянова С.В. В целом согласна с проектом, только хотелось бы, чтобы 

территория храма была увеличена. Чтобы был такой же 
тихий уголок как раньше, а сейчас же проходной двор

3927. Малышева А.А. С проектом согласна.
3928. Крылова К.В. Строительство домов увеличит количество жителей и 

машин. Все за город! Поддерживаю очищение и 
благоустройство набережной

3929 Глинуглинская А.А. С проектом согласна. Просьба учесть при 
проектировании места для выгула собак зоны для занятия 
спортом на свежем воздухе, детские площадки и 
досуговые площадки для пенсионеров.
Также хотелось бы, чтобы земельные насаждения 
учитывались с большим количеством людей с 
аллергической реакцией на определенные растения 
(например, тополь).

3930 Преображенский
А.А.

Хотелось бы больше зеленых насаждений и 
благоустроенных площадок для отдыха с детьми.
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3931. Медведева У .А. С проектом согласна. Поддерживаю озеленение 
территории.

3932. Баришская Д. Д. С проектом согласна. Прошу учесть необходимость в 
парковочных зонах.

3933. Гаипин А.А. С проектом ознакомлен. Претензий не имею. Надеюсь, 
будут учтены предложения всех жителей, в том числе 
инвалидов и пенсионеров.

3934. Строк В.В. С проектом ознакомлена. Очень понравилось. Хотелось 
бы больше пешеходных дорожек.

3935. Гордиевская В.Н. Проект очень понравился, хотелось бы побольше 
площадок для детей и пикников.

3936. Андреева М.В. Возражений не имею.
3937. Кунаева Н.А. С проектом согласна. Необходимо учесть прокат 

велосипедов и наличие беговых дорожек.
3938. Фрашин А.А. С проектом согласен.
3939. Бануетова С.В. С проектом согласна. Необходимо учесть прокат 

велосипедов и беговых дорожек.
3940. Семенов В.Е. Проект поддерживаю, создать большую пешеходную 

зону.
3941. Артивильский Д.Д. С проектом согласен.
3942. Балдина Ю.А. Проект поддерживаю. Создать хорошую, большую 

пешеходную зону.
3943. Новикова О,А, С проектом согласен.
3944. Карпович А.В. Проект поддерживаю.
3945. Павленко А.В. С проектом согласен. Благоустройство парка.
3946. Витковский В.Г. С проектом согласен. Необходимо учесть прокат 

велосипедов и наличие беговых дорожек.
3947. Королева Т.А. С проектом согласна.
3948. Сосенков Н.С. С проектом согласен, проект одобряю.
3949. Тымарева К.М. С проектом полностью согласен. Предлагаю поставить 

спортивно-оздоровительные площадки для пенсионеров и 
лиц с ограниченными возможностями.

3950. Бобков Т.С. С проектом полностью согласен. Прошу восстановить 
Симоновский монастырь.

3951. Коновалов М.М. Проект поддерживаю, прошу сделать спортивные 
снаряды, озеленение.

3952. Афанасьева М.В. Проект поддерживаю, восстановить собор, снести старые 
сооружения.

3953. Подымова В.В. Проект поддерживаю, обеспечить доступ к спортивным 
площадкам, озеленить.

3954. Балакина Е.Ю. С проектом согласна. Предлагаю посадить больше 
зелени, установить детские площадки.

3955 Кунаева Е.П. Поддерживаю. Восстановить Симоновский монастырь, 
обеспечить озеленение, сделать доступ к мусоркам и 
детским площадкам.

3956 Харламов В.Д. Проект одобряю. Поставить спортивные снаряды.
3957 Лысенкова И. А. С проектом согласна. Желательно добавить зеленых 

насаждений, детский площадок.
3958 Хромов Н.А. С проектом согласен, хотелось добавить мусорные 

тумбы по аллеям.
3959 Кыйвсаор И.К. С проектом полностью согласен. Прошу сохранить 

территорию, закрепленную за ДОСАФ (авто-мото 
школой).
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3960. Кузнецова Ю.А. С проектом полность согласна. Предлагаю поставить 
детские площадки, спортивные тренажеры.

3961. Кунаев В.П. С проектом полностью согласен. Предлагаю поставить 
спортивный тренажер.

3962. Кузьменко И.В. Проект поддерживаю, создать хорошую, большую 
пешеходную зону.

3963. Бармина Н.П. С проектом полностью согласна. Предлагаю поставить 
спортивные тренажеры.

3964. Коробков С.А. С проектом согласен.
3965. Щербакова И.Н. С проектом полностью согласен. Предлагаю поставить 

спортивные тренжеры.
3966. Печенкина Н.А. С проектом согласна.
3967. Майорова И.В. Проект поддерживаю, озеленение и велодорожки -  за!
3968. Манеев М.Н. С проектом согласен. Сделать больше спортивных 

площадок, больше зелени, детских площадок.
3969. Якушкии С.С. С проектом полностью согласен. Хотелось бы больше 

озеленения.
3970. Лямина Т.А. С проектом полностью согласна.
3971. Алимочкин М.Ю. С проектом согласен. Замечаний нет.
3972. Тарасов А.Е. Проект одобряю.
3973. Волков С.Е. Проект поддерживаю.
3974. Маматов А.М. Проект одобряю. Свободный доступ к спортивным 

площадкам.
3975. Богачев О.Н. Проект поддерживаю.
3976. Бочарникова И.Е. Проект поддерживаю. Прошу рассмотреть возможность 

строительства спортивных площадок со свободным 
доступом и детских площадок.

3977. СайфулинаЮ.В. С проектом полностью согласен. Предлагаю построить 
спортивную площадку.

3978. Тяминдиров Р.Х. С проектом ознакомился, проект одобряю.
3979. Левченко И.В. С проектом согласен, хотелось добавить мусорные тумбы 

по аллеям.
3980. ЧупроваЕ.В. Проект поддерживаю. Необходимы детские площадки, 

тренажеры иод открытым небом.
3981. Зимина Т.И. Проект поддерживаю. Нужны тренажеры под открытым 

небом, детские площадки.
3982. Погребная В.В. Проет поддерживаю. Необходимы детские площадки. 

Тренажеры под открытым небом.
3983. Скворцова Ю.И. Проект одобряю, необходимо больше детских площадок, 

нужны тренажеры под открытым небом.
3984. Щербакова Л.М. Проект поддерживаю. Нужны тренажеры под открытым 

небом.
3985. Виноградова М.В. Проект поддерживаю, прошу отреставрировать 

Симоновский монастырь.
3986 Мелиценя Ю.Н. С проектом согласна. Прошу отреставрировать Симонов 

монастырь.
3987 Новиков А.В. Проект одобряю, но необходимо расширить Крутицкую 

набержную, чтобы избежать бутылочного горлышка.
3988 Петрова Т.Р. Проект поддерживаю, создать пешеходную зону и 

наличие беговых дорожек.
3989 Якушев Л.П. Проект поддерживаю, с проектом согласен. Чтобы был 

проход на набережную.
3990 Шестопал ова М. А. Проект поддерживаю. Прошу создать доступ к
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набережной.
3991. Матвеев М.Н. Проект поддерживаю, создать хорошую пешеходную 

зону.
3992. Баскакова И.А. С проектом согласна, создать беговые дорожки, 

благоустроить набережную.
3993. Соловов В.В. С проектом ознакомлен, проект одобряю, построить 

детские площадки.
3994. Огородников Е.Ю. Проект поддерживаю, создать хорошую благоустроенную 

пешеходную зону.
3995. Волхонская О.В. Проект поддерживаю. Рекомендую сделать причал для 

речных трамвайчиков. Много зелени, скамейки.
3996. Мерзликина Е.А. Проект поддерживаю. Хотелось бы увидеть больше 

зелени.
3997. Нетрухин А.Н. Проект поддержива.
3998. Шмидт М.Ф. Проект поддерживаю.
3999. Васькова Т.С. Проект поддерживаю, хотелось бы видеть больше зелени.
4000. Игнатов В.В. Проект поддерживаю, прошу добавить больше зелени и 

поставить тренажеры.
4001. Янгизов М.Ф. Проект поддерживаю, открыть доступ на спортивные 

площадки и побольше зелени.
4002. Якимович Т.В. Проект поддерживаю.
4003. Рыбина В.Г. Проект поддерживаю, создать хорошую большую 

пешеходную зону.
4004. Каширин В.А. Проект поддерживаю.
4005. Иванов Д. П. Проект поддерживаю.
4006. Тимофеева Е.А. С проектом согласна. Прошу увеличить зеленую зону и 

пешеходную зону. Обеспечить доступ к реке.
4007. Сущик Н.В. Проект поддерживаю, облагородить прилегающую 

территорию, озеленить.
4008. Смирнова А.А. Проект поддерживаю. Хотелось бы увидеть больше 

зелени.
4009. Салимзянова И.А. Проект очень поддерживаю. Создать благоприятную 

зону, пешеходную зону, установить красивые детские 
площадки, озеленить набережную.

4010. Расторгуева Н.М. Проект поддерживаю, создать хорошую инфраструктуру 
для наших прогулок, занятий спортом и отдыха на 
природе.

4011. Кулагин А.С. Проект поддерживаю. Хотелось бы видеть в районе 
доступные спортивные объекты и детские площадки, а 
также озеленить территорию.

4012. Бушенкова Л.И. Проект поддерживаю. Хотелось бы видеть 
благоустройство нашего района, спортивные тренажеры, 
восстановление Симоновского монастыря.

4013. Калинина М.В. Поддерживаю проект. Создать хорошую инфраструктуру, 
посадить побольше деревьев. Велотрасса.

4014 Хосодович А.А. Проект поддерживаю. Полностью согласен с 
озеленением данной местности. Предлагаю насадить 
липовые аллеи и газоны с кустарником в виде сирени. 
Также желаю увидеть лавки для отдыха пешеходов.

4015 Зинкевич В.И. Проект поддерживаю. Создать благоприятную зону, 
установить спортивные снаряды.

4016 Левченко Л.П. Проект поддерживаю. Полностью согласна. Если будет 
больше зелени, то все будет только хорошо, свежо и
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уютно. Хотелось бы увидеть восстановленный 
Симоновский монастырь, необычайно красивый.

4017. Иванова Т.И. Проект поддерживаю. Создать благоприятную зону 
отдыха, спуск к реке, чистую ухоженную территорию.

4018. Кокорина E.J1. Проект поддерживаю. Хотелось бы благоустройство 
района, восстановление монастыря, озеленение.

4019. Казначеева А.А. Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2014 
г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», «Положением о содействии 
развитию форм общественного контроля за 
деятельностью органов исполнительной власти города 
Москвы» (прил.5 Постановления Правительства Москвы 
от 12 октября 2010 г. № 938-1111), заявляю: на публичных 
слушаниях, проведенных 14 апреля 2015 года, к 
обсуждению жителей ЮАО г. Москвы представлен 
Проект планировки территории, ограниченной 
«Симоновская набережная, ул. Восточная, ул. 
Мастеркова, ул. Автозаводская, урез реки Москвы» 
(далее - Проект), не отвечающий обязательным 
требованиям законодательства Российской Федерации, в 
силу чего возможные последующие действия по 
реализации этого документа заранее ничтожны. Проект 
незаконен в силу следующего: Согласно пункту 1.2 
Положения о составе, порядке подготовки, согласования 
и представления на утверждение проектов планировки 
территорий в городе Москве (Прил. Постановления 
Правительства Москвы от 06.04.2010 № 270-ПП) 
основанием для подготовки проекта планировки 
территории является правовой акт Москомархитектуры, 
который содержит решение о подготовке проекта 
планировки территории с указанием территории или 
описанием границ территории, государственного 
заказчика, физического или юридического лица, 
осуществляющего подготовку проекта планировки 
территории в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (далее - лицо, 
осуществляющее подготовку проекта планировки 
территории), источника финансирования и сроков 
подготовки проекта планировки территории». Пункт 1.5 
упомянутого Положения определяет, что «Подготовка 
проектов планировки территории финансируется из 
средств бюджета города Москвы в порядке, 
установленном законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, за 
исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. При принятии 
решения о подготовке проекта планировки территории за 
счет внебюджетных средств в установленном порядке 
подготовка проекта планировки территории 
осуществляется за счет средств физических или 
юридических лиц без последующей компенсации 
соответствующих затрат из средств бюджета города 
Москвы». Таким образом, при подготовке проекта

4020. Казначеев А.Н.
4021. Балканова И.М.
4022. Кайсарова Л.И.
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планировки за счет внебюджетных средств - средств 
физических или юридических лиц - установленный 
законодательством порядок выбора исполнителя 
(поставщика государственной услуги) на конкурсной 
основе не меняется, то есть внебюджетный инвестор 
вправе осуществлять только финансирование подготовки 
проекта планировки, но не может являться его 
непосредственным заказчиком. Согласно пункту 1.6. 
упомянутого Положения, «Подготовка проектов 
планировки территории в границах земельного участка, в 
отношении которого заключен договор аренды 
земельного участка для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства либо договор о развитии 
застроенной территории, осуществляется лицами, с 
которыми заключены соответствующие договоры». 
Однако ОАО «ОПИН», являющийся учредителем ООО 
«ИР Девелопмент», заказавшее Проект планировки 
территории, ограниченной «Симоновская набережная, ул. 
Восточная, ул. Мастеркова, ул. Автозаводская, урез реки 
Москвы» имеет права лишь на два отдельных земельных 
участка этой территории (кадастровые номера земельных 
участков: 77:05:0002001:1000, 77:05:0002001:4).
Остальные земельные участки, составляющие 
территорию, находятся в основном в государственной 
или муниципальной собственности, субъектами которой 
выступают Российская Федерация, ее субъекты и 
муниципальные образования. Кроме того, в территорию 
входит объединенная охранная зона памятников истории 
и культуры 228 (Прил.2 Постановления Правительства 
Москвы от 07.07.1998 № 545 «Об утверждении зон 
охраны центральной части г. Москвы (в пределах Камер- 
Коллежского вала)» (с изм. от 14,09.2014)».
Объединенная охранная зона - это территория в границах 
исторического центра, на которой расположен единый 
нерасчлененный объект охраны: совокупность
недвижимых памятников истории и культуры
(градостроительные и архитектурные ансамбли, здания, 
монументы, садово-парковые комплексы, некрополи, 
мосты и набережные, улицы и площади, археологический 
слой). На территории, ограниченной «Симоновская 
набережная, ул. Восточная, ул. Мастеркова, ул. 
Автозаводская, урез реки Москвы», граница 
объединенной охранной зоны памятников истории и 
культуры проходит (по линии застройки, включая фасады 
зданий) по нечетной стороне Восточной ул., пересекает 
Восточную ул., далее пересекает квартал по территории 
владения 26 по ул. Ленинская слобода, по северному 
фасаду и вдоль западного фасада двух-четырехэтажного 
заводского корпуса, выходящего торцом на Восточную 
ул., вдоль юго-западных фасадов одноэтажного и 
трехэтажного заводских корпусов и вдоль северо- 
западного фасада дома 26 по ул. Ленинская слобода 
(расположенного по красной линии улицы), далее по 
внешней стороне Симоновской наб., далее вдоль русла
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реки Москвы, далее по внешней стороне Крутицкой наб., 
пересекает Крутицкую наб., пересекает
железнодорожную ветку, далее пересекает квартал по 
юго-западной стороне внутреннего проезда, по северо- 
западной границе территории стадиона 'Торпедо", вдоль 
юго-западной стороны главной спортивной арены, вдоль 
северо-восточного фасада Дома культуры ЗИЛ, 
пересекает Восточную ул. Повторюсь, публичные 
слушания по проекту планировки территории, 
ограниченной улицами: Восточная, Автозаводская,
урезом реки Москвы и Симоновской набережной, 
разработанному ЗАО «Институт Градостроительства» по 
заказу ООО «ИР Девелопмент», договор от 01.11.2013 
МДН/11-2013, завершившиеся общим собранием 
участников слушаний 14 апреля 2015 года, следует 
считать ничтожными, равно как и сам упомянутый 
проект, поскольку подготовка проекта осуществлялась в 
нарушение требований постановления Правительства 
Москвы от 6 апреля 2010 г. № 270-ПП в редакции 
постановления Правительства Москвы от 30 апреля 2014 
г. № 235-ПП. На основании изложенного прошу: 
предпринять меры по остановке продвижения проекта 
планировки территории, ограниченной улицами: 
Восточная, Автозаводская, урезом реки Москвы и 
Симоновской набережной, разработанному ЗАО 
«Институт Градостроительства» по заказу ООО «ИР 
Девелопмент», договор от 01.11.2013 № ДА/11-2013.

4023. Горлова А.А.
4024. Модина И.Е.
4025. Котявников М.Ю.
4026. Серикова Н.Н.
4027. Айзенберг К.С.
4028. Садыгова И.О.
4029. Пилюченко Н.А.
4030. Корнеев К.О.
4031 Звиряк Г.
4032. Годовая Т. А.
4033. Земскова М.С.
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040.
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048

Соловьева Т.В.
Хорошко Л.М.
Застенкер Б. С.
Белова О.В.
Душна Т.М.
Гольдбугер И. С.
Доброва JI.H.
Кузовчикова З.Е.
Давыдов А.Н.
Ильгенцева М.В.
Ширяева И. А.
Филатова E.JI.
Широкова К. А.
Сысоева Н.В.
Грабина Л.В.

На основании п, 2 ст. 68 Градостроительного Кодекса 
города Москвы прошу учесть мои замечания и 
предложения по проекту планировки территории, 
ограниченной улицами: Восточная, Автозаводская,
урезом реки Москвы и Симоновской набережной с 
занесением их в Протокол публичных слушаний, 
проведённых 14 апреля 2015 г. в Даниловском районе.
Я  поддерживаю проект планировки указанной 
территории. Считаю его реализацию своевременной и 
необходимой, потому что:
1. В настоящее время большая часть территории не 
используется или используется не по назначению;
2. Сохранение промышленных зон в центре города 
противоречит концепции развития города, заявленной 
Правительством Москвы;
3. В связи с увеличением количества транспорта в Москве 
и перспективой застройки территории ЗИЛа назрела 
необходимость в дополнительных магистралях, 
соединяющих набережные реки Москвы с основными 
городскими трассами.
Ниже перечислены предложения и замечания, которые 
необходимо учесть при реализации проекта:
1. Сохранение и развитие детских спортивных секций, 
тренирующихся на базе Стадиона им. Э.А.Стрельцова, 
создание новых секций.
2. Увеличение площади общедоступных зеленых зон не
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4049. Владес К. P. мепее чем в 2 раза в сравнении с существующим
4050. Козеева Е.И. положением;
4051. Коробова Т.И. 3. Обеспечение свободного доступа к набережной всем
4052. Дедгокина А. Д. жителям Москвы, благоустройство набережной, создание
4053. Еримеев А.В. общественных пространств;
4054. Можаровская Н.И. 4. Собшодение действующего законодательства при
4055. Первенок Ю.Н. проведении строительных работ, в т.ч. в части шума и
4056. Шамраева М.П. времени проведения работ.
4057. Артамонова А.Н.
4058. Папивнна Н.М.
4059. Ефремова J1.C.
4060. Проклушина Д. А.
4061. Ретис В,
4062. Никифоров В.Ю.
4063. Проскурина И. А.
4064. Облонков А.В.
4065. Коволь О.И.
4066. Берестенко М.И.
4067. Бесфамильная Т.Ю.
4068. Сорокина Б.А.
4069. Жудина Т.К.
4070. Кассинская М.А.
4071. Горшков А.М.
4072. Калитвянский С.В.
4073. Клепикова В.В.
4074. Шишшсов В.Ю.
4075. Васильева В.Г.
4076. Комарова С.В.
4077. Титова Г .Я.
4078. Данилова Г.П.
4079. Тураев Ю.Н.
4080. Мамедова С.А.
4081. Рождественский

М.А.
4082. Юдина Т.С.
4083. Алешина Е.Ю.
4084. Шанина Е.М.
4085. Небогатикова Г.А.
4086. КудрявцеваВ.В.
4087. Черемушкина Т.О.
4088. Смирнова О.Е.
4089. Сомсонова А.В.
4090. Зык Л.В.
4091. Осиков В.
4092. Ильина Т.И.
4093. Травкина И.В.
4094. Дорошин А.Н.
4095. Жулысов А.Е.
4096. Попкова Е.Ю.
4097 Корнеева И. А.
4098. Макеева А.В.
4099. Волков А.С.
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4100. Лукьяшина В. Д.
4101. Григорьев О.Н.
4102, Акимова Н.В.
4103. Кожевникова Л.Н.
4104. Железнова А.Б.
4105. Жукова В.В.
4106. Турмышев В.Ю.
4107. Топильская О.Н.
4108. Двойченкова Е.Н.
4109. Гуськов А.А.
4110. Чистяков А.
4111. Северинцева P.M.
4112. Тюрии В.Г.
4113. Майорова М.В.
4114. Валина Ю.А.
4115. Марков В.А.
4116. Ногтева Б.Ю.
4117. Вялухина М.А.
4118. Титов Н.Н.
4119. Курьянов В.П.
4120. Сурикова Л.
4121. Камаева Г.М.
4122. Якимова И.А.
4123. Касарицкая В.И.
4124. Селиверстова А.И.
4125. Кузьменко Н.
4126. Андриянова Т.С.
4127. Комарова Н.А.
4128. Лобанова Е.И.
4129. КуликоваО.В.
4130. Миронова Ю.М.
4131. Рязанова А.А.
4132. Смирнова Л.Ю.
4133. Белоусова Н.И.
4134. Смойкииа Е.О.
4135. Горина В.П.
4136. Черентаева Н.Н.
4137. Губанов И.А.
4138. Додин В.А.
4139. СамбуроваЕ.А.
4140. Хайрединов А.Х.
4141. Зубкова И.В.
4142. Григорьев И.Ю.
4143. Дуранцева Т.О.
4144. Шевченко С.С.
4145. Человская Н.А.
4146. Игумнова А.А.
4147. Скрипник Д.Д.
4148. Калгушин И.С.
4149. Дронов Е.А.
4150. Федорова О. А.
4151. Коломеец Г.И.
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4152. Аникеева С.А. |
4153. Левина Т.И.
4154. Титов А.М.
4155. Степанова В.А.
4156. Снегирева Т.Н.
4157. Кожевникова Л.Н.
4158. Ляпииа З.С.
4159. Вартэк Н.В.
4160. Синяков Н.М.
4161. Семякина Л.М.
4162. Кросикова Т.Н.
4163. Большакова С.П.
4164. Курьянова И.Ю.
4165. Зацепина А.А.
4166. Выроцкова Л.В.
4167. Кожевников И.
4168. Новокрещенова Т.П.
4169. Волдаева Т.Н.
4170. ХорановаЭ.С.
4171. Якимова И.А.
4172. Кузнецов С.В.
4173. Васина Ю.Г.
4174. Гизатова В.А.
4175. Рожков П.Ю.
4176. Успенская В.Н.
4177. Маринчевска И.А.
4178. Ковтунов Ю.М.
4179. ФолиеваВ.Г.
4180. Мусаева О.М.
4181. Назарова Л.А.
4182. Гуптер В.В.
4183. Коростылева Л.Е.
4184. Белякова Л.Д.
4185. Карпухина Т.А.
4186. Михеева З.И.
4187. Сердюков В.А.
4188 Падерина И.С.
4189 Насонова Е.А.
4190 Ершова Ф.И.
4191 Ефремов Н.С.
4192 Коробова А.В.
4193 Тихонова С.М.
4194 Толмачева Т.Я.
4195 Кавновская Т.П.
4196 ЛамовцеваЕ.В,
4197 Гонпсо М.Н.
4198 ГлодинН.В.
4199 Жильцова С.В.
4200 Павлова С.В.
4201 . Шариков Г.М.
4202 . Семенова Л.А.
4203 . Давыдов А.П.
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4204. Шалимова Н.А.
4205. Безруков Д.А.
4206. Емельянов Д.В.
4207. Заволокина С.В.
4208. Петринская И.Б.
4209. Заринова А.Ю.
4210. Рымаренко Т.В.
4211. Бочкарева B.C.
4212. Фролова Т.И.
4213. Бочков А.Д.
4214. Вяльцева НЛО.
4215. Сухова Е.П.
4216. Подорожная И.Ф.
4217. Пархоменко С.Г.
4218. Мухитдинов С,М.
4219. Вартэк Н.Э.
4220. Сидорович М.Ю.
4221. Градов Н.В.
4222. Горемыкина В.Ф.
4223. Ковтунова Н.Н.
4224. Усанова И. В.
4225. Захарченко В.В.
4226. Боков Н.И.
4227. ХасибоваТ.С.
4228. Безрукова О.А.
4229. Жоренкова И.В.
4230. Яшкина Т.А.
4231. Фурашов А.Е.
4232. Демин JI.B.
4233] Емельянова А.Д.
4234. Демин А.В.
4235. Падерина Г.И.
4236. Шанцер А.Ю.
4237. Боева Б. А.
4238. Суслова Н.А.
4239. Спирина О.В.
4240. Спирин М.А.
4241. Бортникова И.С.
4242. Щилова Г.Н.
4243. Черепанова Г.Б.
4244. Денисова О.Н.
4245. Петухов А.В.
4246. Козлова С.В.
4247. Аркадьева Г.Г.
4248. Колдина Ш.Д.
4249. Адамян О.Г.
4250. Ильченко М.Г.
4251. Титов А.С.
4252. Шевцова Е.А.
4253. Мартынова А.И.
4254. Нефедова Е.А.
4255. Ахмедова И.М.
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4256. Чербузова В. К.
4257. Новиков Н.Н.
4258. Калинина Л.К.
4259. Филитова М.В.
4260. Яковлева Е.М.
4261. КаракловаВ.Г.
4262. Гюселев O.K.
4263. Хохлова J1.H.
4264. Демин В.Л.
4265. Пирс В.Е.
4266. Сорокина М.Н.
4267. Поселев К.Г.
4268. Андрюшенко А.Ю.
4269. Киселева М.Н.
4270. Хадоркин O.K.
4271. Зацепина И.В.
4272. Солдатова JI.H.
4273. Тожа Н.А.
4274. Спичик И.В.
4275. Шабашева Н.П.
4276. Сбродов М.И.
4277. Аполонов Г.А.
4278. Баканова И.В.
4279. Абрамов А.С.
4280. Зыбна А.И.
4281. Кравченко Е.В.
4282. Брьпсов А.И.
4283. Петров И.М.
4284. Попова В.М.
4285. Галкин В. А.
4286. Иванов Б.В.
4287. Абрамова Е.
4288. Балахнова Е.
4289. Побеженова Е.
4290. Черемисина М.А.
4291. Иевлев Н.В.
4292. Тилегин Е.В.
4293. ХазиковаМ. Э.
4294. Нижарадзе Ю.М.
4295. Белохина М.Е.
4296. Туманов В.В.
4297. Дергунов К. А.
4298. Гравес Л.Ф.
4299. Свиридов М.
4300, Гунтер В.В.
4301. Мусаева О.М.
4302. Мусаева Т. С.
4303. Панина Е.И.
4304. Кандаурова Г.
4305. ПоздноваВ.Ф.
4306. Карелина Н.С.
4307. Дегтева Д. С.
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4308. Денисова Т.В.
4309. Рыканов А.И.
4310. Коростылева Л.Е.
4311. Микиртумова Э.Г.
4312. Маринчевская И.А.
4313. Людсков В.Г.
4314. Чиркова Е.
4315. Сиренко Е.В.
4316. Слесарева З.И.
4317. Кирюшин М.Н.
4318. Багаутдинова М.Н.
4319. Чирков С.А.
4320, Тетерина Е.А.
4321. Панина Н.И.
4322. Ельцов а Е.И.
4323. Карапетян К. А.
4324. Балакина Н.В.
4325. Коновалова О.М.
4326. Саяпин А. В.
4327. Телегина Н.Е.
4328. Васильева Т.В.
4329. Янченко М. В.
4330. Бать И. Ф.
4331. Федорова Ж. А.
4332. Тронин П.В.
4333. Лунина К. В.
4334. Анашкина Е. Г.
4335. Пшсалова Т.Е.
4336. Романова А.П.
4337. Сулитманова Г.Б.
4338. Мальцева В. В.
4339. Горбашев Ю.А.
4340. Васильниченко М. 

С.
4341. Алексеенко М.И.
4342. Шаронова Н.Я.
4343. Ветрова Т.С.
4344. Кукушкина В.Н.
4345. Шаранов И.А.
4346. Комаров А.Н.
4347. Карев Ю.Г.
4348. Майоров А.В.
4349. Г алактионова Н.И.
4350, Бакановая Л.А.
4351. Самодуров И.Д.
4352. Коваль О.И.
4353. Кристалова О.Г.
4354. Жданов В.Н
4355. Зирицкий В.А.
4356. Лемешкина Е.В.
4357. Овчинников B.C.
4358. Присяжнюк Н.Н.
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4359.
4360.
4361.
4362.
4363.
4364.
4365.
4366.
4367.
4368.
4369.
4370.
4371.
4372.
4373.
4374.
4375.

Попов А.Г._____
Кондрашина З.Р.
Лобова А.В.
Гурьева Л.Н.
Мухин С.И.
Демченко В.Н
Каменев Р.И.
Ромакорская Л.П.
ГлушаковаГ.В.
Розанова П.М.
Обайцева И.Г.
Гуреев С.М.
Г омовкина Н.И.
Ганыкина В.В.
Втулкина Н.А.
Вамчегова Е.Ф.
Александров Н.Т.

4376. Нефедкина А.
4377. Сальник Н.А.
4378. Иванова Е.В.
4379. Борисова Т. А.
4380. Прокофьева И.Ю.
4381. Осипова И.И.
4382. Попов Н.Н.
4383. Григоренко И.В.
4384. Гусева П.А.
4385.
4386.
4387.
4388.
4389.
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409,

Спиреков А.В.
Кулявцев А.П.
Анисимов Е.А.
Гутвина Н.В.
Царьков М.К.
Багин А.А.
Шепелева Н.А.
Колчина А.К.
Анинкова Т.Г.
Павлова И.П.
Виноградова Е.О.
Комарова Т.Н.
Евстигнеева Г.С.
Беляков А.И.
Назаров И.В.
Лазарев Е.А.
Кузнецов Л.В.
Курьянов В.П.
Мазур М.Б.
Назарьева Л.
Долинова Е.
Сергина Т. А.
Рожкова А.В.
Сухорукова З.С.

4410
Муитова С.
Мовисов Р.Г.

На основании п. 2 ст. 68 Градостроительного Кодекса 
города Москвы прошу учесть мои замечания и 
предложения по проекту планировки территории, 
ограниченной улицами: Восточная, Автозаводская,
урезом реки Москвы и Симоновской набережной с 
занесением их в Протокол публичных слушаний, 
проведённых 14 апреля 2015 г. в Даниловском районе.
Я  поддерживаю проект планировки указанной 
территории. Считаю его реализацию своевременной и 
необходимой, потому что:
1. В настоящее время большая часть территории не 
используется или используется не по назначению;
2. Сохранение промышленных зон в центре города 
противоречит концепции развития города, заявленной 
Правительством Москвы;
3. В связи с увеличением количества транспорта в Москве 
и перспективой застройки территории ЗИЛа назрела 
необходимость в дополнительных магистралях, 
соединяющих набережные реки Москвы с основными 
городскими трассами.
Ниже перечислены предложения и замечания, которые 
необходимо учесть при реализации проекта:
1. Сохранение и развитие детских спортивных секций, 
тренирующихся на базе Стадиона им. Э.А.Стрельцова, 
создание новых секций.
2. Увеличение площади общедоступных зеленых зон не 
менее чем в 2 раза в сравнении с существующим 
положением;
3. Обеспечение свободного доступа к набережной всем 
жителям Москвы, благоустройство набереяшой, создание 
общественных пространств;
4. Соблюдение действующего законодательства при 
проведении строительных работ, в т.ч. в части шума и 
времени проведения работ.
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4411. Глухорева О.Н.
4412. Козинец Г.А.
4413. Сенькевич B.C.
4414. Хаулина Ю.С.
4415. ЗаборинаЕ.В.
4416. Жбанова А.В.
4417. Федореевская О.
4418. Всехролеева Т.В.
4419. Данилина О.
4420. Сударикова А.А.
4421. Гринина JI.H.
4422. Бочариков Л.Н.
4423. Вовк С.В.
4424. Шумейко Н.И.
4425. Обухова И.В.
4426. Мангушева Р.А,
4427. Мухамеджанова

Х.А.
4428. Пономарев B.C.
4429. Егоров Е.А.
4430. Неклюдова О.А.
4431. Горина А.В.
4432. Поляков В.В.
4433. Горин В.В.
4434. Бородина И.М.
4435. Окомелкова Л.А.
4436. Лугова А.О.
4437. Хоранова Т.Н.
4438. Хасянова А.А.
4439. Рожков А.Д.
4440. Незаметдинов А.Х.
4441. Столяров Д.Б.
4442. Лобов Т.А.
4443. Соловьев А.В.
4444. Сотеев Р.Т.
4445. Коровина Л.Н.
4446. Лапин А.Ф.
4447. Колганова О.Л.
4448. Ломанов В.Т.
4449. Кассинская Е.Р
4450. Сычев В.И.
4451. Каленов И.Г.
4452. Романова Т.М.
4453. Матвеева А.И.
4454. Сосковская М.В.
4455. Домрин З.В.
4456. Рагузииа М.
4457. Романова Н. С.
4458. Сомсонова Т.Г.
4459. Киселева А.А.
4460. Цуверколов С.В.
4461. Кудрина Е.Е.
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4462. Жилина Т.И.
4463. Шанцер А.Ю.
4464. Самыкина Л.М.
4465. Арзумашова Е.
4466. Гетц Т.В.
4467. Белова С.Г.
4468. Куленко П.Ю.
4469. Авдеева Е.А.
4470. Рихтер Л.Б.
4471. Нестерова Л.А.
4472. Ятттентсо В.М.
4473. Афитова Е.И.
4474. Платонов В.А.
4475. Савина Л.Н.
4476. Санина И.В.
4477. Кипчытова Н.В.
4478. Федорина А.С.
4479. Гарбузова С.А.
4480. Шеховцов А.И.
4481. Артюхова И.И.
4482. ГЦеколдина Т.С.
4483, Брусова Е.А.
4484. Скороход Н.В.
4485. Коваленко Н.Г.
4486. Нижарадзе Ю.М.
4487. Заварихин В.П.
4488. Игнатова Ю.В.
4489. Огнев С.В.
4490. Щепиов И.
4491. Тарасова Л.
4492. Малеева А.И.
4493. Шумах М.Т.
4494. Табак Г.П.
4495. Чистякова В.А.
4496. Пусенков Р.В.
4497. Свечникова М.
4498. Данилушкина О.С.
4499. Вятлинская И.А.
4500. Леонова П.М,
4501. КаракозоваВ.Э.
4502. Кобзарева Г.А.
4503. Хасибова P.P.
4504. Нистратова С.В.
4505. Саванчук М.
4506 Педерян Ю.В.
4507 Чуканова Т.С.
4508 Абрамова И.А.
4509 Гор дик В.Н.
4510 Егина В.А.
4511 Виииаминова Г.Ф.
4512 Фролова Н.Г.
4513 Рыморенко P.M.
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4514. Прохорова Е.В.
4515. Кирьянова JI.B.
4516. Никитина Н.Н.
4517. Грачева М.М.
4518. ВальноваВ.Н.
4519. Артюхова А.В.
4520. Чаплина Г.В.
4521. Шибанова З.М.
4522. Маштон А.С.
4523. Катковин Т.Н.
4524. Трофимова Н.А.
4525. Круглова М.В.
4526. Хорошко Г.О.
4527. Лукьянова С.
4528. Застенкер Г.Л.
4529. Крючкова Л.М.
4530. Сельпова Р.В.
4531. Крючкова Н.
4532. Батореева С.В.
4533. Королева Н.Ю Интересный проект.

Нравится сохранение инфраструктуры и дополнение его 
новыми соц. объектами

4534. Смыховский А.В В целом с проектом согласен. Нет платным парковкам
4535. Алексеева И.В Сохранить церковь и монастырь, не рубить деревья, 

больше детских площадок
4536. РадионоваН.В. Возражений не имею
4537. Жепарев Виталий Не против проекта. Больше бесплатных парковочных 

мест, стоянок
4538. Князевой Е.С Проект хороший. Район нуждается в реконструкции
4539. Соболь А.С Проект поддерживаю. Все нравится, хочется сохранить 

исторический облик района
4540. Киренена Л.С С проектом согласны. Возражений не имею. Увеличить 

площадок озеленения.
4541. Кимлявцева Ю.А Сохранить исторический облик района. Больше мест для 

отдыха. Идея по созданию музей Куликовской Битвы 
одобряю.

4542. Игнатова Г.А Проект требует доработки. Не строить новую дорогу. В 
целом одобряю

4543. Вишнякова Н.С. Проект одобряю. Не забывайте о стариках и инвалидах.
4544. Алехина И.Г. Я  проект одобряю. Мне все нравится. Единственное, 

побольше бы магазинов рядышком.
4545. Бойкова О.И. Проект поддерживаю. Необходимо сохранить детские 

спортивные школы и очистить территорию.
4546. Бойков А. Сохранить стадион, детские школы, спортивные секции. 

Не возражаю.
4547 Муратова О.С. Проект поддерживаю. Обязательно нужно восстановить 

Симонов .монастырь
4548 Лащук С.С. Одобряю, Больше заботы о пенсионерах.
4549 Ульянова О.В. С проектом согласна.

Предложения:
1. Больше детских площадок;
3. Причал для речного транспорта; 
3. Шумоизоляция новой улицы
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4550. Хомякова М. С проектом согласна. Замечаний нет.
4551. Пинаева Р.И. Мне проект в целом нравится. Хорошо бы причал 

построить для речного трамвая и побольше парковок.
4552. Шифрина О. В. Идея просто замечательная. Побольше бы таких проектов 

в нашем городе. Все обустроенные набережные в Москве 
-  это хорошая идея.

4553. Капкова И.Н. Проект интересный, поддерживаю.
4554. Ведерникова А.Ю. Прошу учесть мнение жителей благоустроить район.
4555. Лагубинова Л.С. С проектом согласна
4556. Смирнова И. А. Проект одобряю
4557. Тимофеева В.И. Предложений нет, спроектом согласна
4558. Кизьмичева 3. Н. Очень нравится зоны прогулки. Проект нравится!
4559. Осиповская Л. А. С проектом согласна
4560. Трошина О. И. Проект нравится! Наконец-то не будет этой нефтебазы. 

Очень нравятся зоны прогулки с детьми.
4561. Модникова В.Ю. Проект нравится! Очень нравится прогулки с детьми.
4562. Холамонова А.С. Проект одобряю. Нужны доработки в части 

автомобильных развязок.
4563. Храпова М.И. С проектом согласна. Замечаний и предложений не имею.
4564. Соловьева Г.С. С проектом согласна. Есть предложения по озеленению 

района, убрать старую нефтебазу.
4565. Одинцова А.В, Проект одобряю! Идею создания музея героев 

Куликовской битвы поддерживаю. За сохранение 
монастырей и храмов в районе.

4566. Кириллова О. С. Возражений не имею, но хотелось бы больше маршрутов 
общественного транспорта.

4567. Утробина И. Д. Идея хорошая, с проектом согласна. 
Сохранить храмы и исторический облик.

4568. Вялик Н.А. Сохранить существующее озеленение. 
С проектом согласна.

4569. Клюева А. В. Не возражаю
4570. Филимонова 

Е. Г.
Поддерживаю проект по реконструкции заброшенной 
нефтебазы. Прошу сохранить и обеспечить жителям 
возможность жителям заниматься спортом.

4571. Филимонова Н.И. Выступаю за реконструкцию старой нефтяной базы и 
реконструкцию набережной. Необходимо сохранить 
места для занятий спортом

4572. Атаева И.Б. Голосую за проект. Городу нужно больше школ и 
больниц! Нефтебаза — рассадник опасностей для местных 
жителей.

4573. Крассов О.И. Проект одобряю. Городу нужно больше мест с хорошей 
экологией. Необходимо убрать заброшенную базу, 
обеспечить безопасность жителей. Набережная должна 
быть д для всех и доступна и не перекрыта для всех 
жителей домов. Предусмотреть паркинг.

4574. Спесивцев В.И. Выступаем ЗА! Больше земли, сады, школы -  это хорошо. 
Нефтебазу убрать. Набережную открыть!

4575. Андреева В.К. Мне проект нравится. Честно говоря, у нас сейчас грязно, 
пыльно, а район может быть другим. Совсем. 
Набережная, новые зоны отдыха, парк и без нефтебазы -  
за это. Если и будут новые дома -  не возражаю.
Жизнь района должна поменяться и публика будет лучше 
и вообще статус наш поднимется.
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4576. Боровик Р.А. Голосую за проект -  садики, школы, больше мест для 
прогулок. Сейчас это просто заброшенная территория. 
Главное, чтобы не было заграждено машинами и все, 
обещают сделали, в том числе и на Москва-реке.

4577. Тобольская Е.В. Проект очень интересный. Нужно сохранить деление 
района, снести старую нефтебазу.

4578. Кудрина М.Е. Я за проект. Должны быть бесплатные детские сады, 
школы. Больше маршрутов транспорта. Хорошие дороги.

4579. Калайчев B.C. Проект интересен. Необходимо улучшить внешний вид 
района. Отремонтировать стадион.

4580. Кусаева И.Н. Мне проект очень понравился. Убедительная просьба 
сохранить детские спортивные школы.

4581. Костенко А. Против проекта не возражаю! Сохранить стадион 
Торпедо!

4582. Найденова Н. Проект поддерживаю. Мои пожелания: благоустройство 
территории, пешеходные переходы, увеличение 
маршрутов общественного транспорта.

4583. Порещук С. Не возражаю против проекта. За обновление и деление 
района. За сохранение стадиона Торпедо и строительство 
новых бесплатных школ и детских садов.

4584. Александрова С. Проект интересный. Надеюсь на сохранение стадиона и 
спортивных секций.

4585, Сорокина Т.В. Поддерживаю проект реконструкции. Набережной 
необходимо придать человеческий вид, сделать дорожки, 
зоны отдыха, убрать пустырь. Дорога позволит 
разгрузить наш район. Стадион необходимо сохранить. 
Не возражаю против жилых домов, если они будут в 
общей концепции.

4586. Гурду с В.В. Я, Гурдус В.В. выступаю за проект по строительству- 
реконструкции стадиона «Торпедо». Хочу выразить свои 
пожелания по инфраструктуре района:
Постройте, пожалуйста, причал с речным трамваем. 
Сделайте дополнительное озеленение 
Району нужны безопасные дороги (пешеходные переходы 
и др)

4587. Гунтер В.В. Я за реализацию проекта. Хотелось бы видеть новый парк 
в нашем районе, новые школы и детские сады.

4588. Власов А.Ю. За проект. Проект интересен. Надеюсь, улучшится вид 
района.

4589. Гунтер Ю.С. Проект мне понравился. Хотелось бы сохранение 
исторического вида района, сохранение детских 
спортивных школ.

4590. Хомицкий А.М. Не возражаю. Сохранить исторический вид нашего 
района, сохранить сам стадион.

4591. Рыжкова Е.Н. Согласна
4592. Дежаткина Т.Н. Проект нравится. Создание дополнительных детских 

садов и школ.
4593 Ветров Ю. Все нравится. Проект интересный. Места для парковки.
4594 Васильева Е.Ю. Положительно отношусь к проекту. Мои рекомендации; 

сохранить стадион «Торпедо», сохранить озеленение.
4595 Гонарова А.С. Проект требует доработки в части строительства дороги, 

но целом проект одобряю.
4596 Власова Е.И. Прошу сохранить деревья, навести порядок, чтобы рядом
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магазины продуктовые были.
4597. Абрамова А.Г. Наконец обновят стадион и пусть парковую зону 

улучшат, площадку для детей делают.
4598. Васильев Е.Н. Проект понравился. Прошу обратить внимание на 

озеленение района и сохранение его исторического 
облика.

4599. Мухин В. Проект понравился очень. Я рад. Пусть построят причал 
для лодок.

4600. Милованова В.А. Не возражаю против реализации проекта. Мои 
пожелания: хотелось бы видеть причал для морского 
трамвайчика, прошу сохранить детские спортивные 
секции. Детские сады и школы должны быть бесплатные. 
Обязательно наличие магазины в шаговой доступности.

4601. Егорова О.В. Я за проект. Надеюсь, озеленение оставят и сквер хочется
4602. Богачева Т.С. Присутствовала на публичных слушаниях, проект 

понравился. Хочется, чтобы построили причал для 
речного трамвайчика, побольше зелени и детских 
площадок.

4603. Буга А.А. Мое мнение, что проект должен реализоваться. Просьба 
сохранить озеленение района, построить школы и детские 
сады.

4604. Герасимова О. К строительству проекта я отношусь положительно. 
Прошу ответственно отнестись к благоустройству 
территории и парковочным местам.

4605. Абдулаева Л.Д. Проект мне показался интересным.
Пожелания:
- создать безопасные пешеходные переходы
- новые маршруты автобусов и прочего транспорта, в 

добавок к существующим
- должны быть магазины рядом, как маленькие, так и 

большие.
4606. Кузнецова П.В. Я за проект.
4607. Манежила Л. Проект понравился.

Пожелание: школы и сады бесплатные, магазины в 
шаговой доступности.

4608. Федорова О. Я за проект.
Рекомендации: сохранить стадион «Торпедо» 
Пожелания: сохранить исторический облик района.

4609. Морозова А. Против проекта не возражаю.
4610. Ямакина Е.И. Очень хочется, чтобы проект реализовался, судя по 

проекту, все будет замечательно.
Хочется только, чтобы были построены пешеходные 
переходы.

4611. Карелова В. В целом, проект очень интересный.
Надеюсь, что будет больше новых маршрутов 
общественного транспорта и магазинов.

4612. Дмитриева А. Отличный проект. Просьба сохранить наш любимый 
стадион «Торпедо». Хотелось бы видеть побольше зелени 
во дворах и, конечно, школы для детишек нашего района.

4613 Аминова С.А. Я не против.
4614 Кулешова Т. Очень ЗА, давно ждем этот проект. За скорейшую 

реализацию.
4615 Крицко А.С. Проект мне очень понравился. Район станет гораздо
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более красивым. 
Очень хотелось бы, чтобы школы и детсады были 
бесплатными. Чтобы построили больше магазинов. 
Хотелось бы, чтобы был построен причал для речного 
трамвая.

4616. Бочкарева B.C. Поддерживаю строительство этого проекта. Пора 
изменяться -  это шаг в будущее.
Пожелание -  постройте, наконец-то, причал для речного 
трамвайчика.

4617. Андриянова Е.Г. Не возражаю.
4618. Некрасова Н.В. За реализацию проекта.

1. Побольше новых магазинов.
2.Убодных охраняемых парковок.

4619. Большакова С.П. Проект очень интересный, привлекательный. Хотела бы 
жить рядом с таким объектом.
Пожелание -  пожалуйста, сохраните исторический облик 
нашего района, нам тут еще всем жить.

4620. Евстигнеева М. К.. Согласна с проектом. Необходимо сохранение 
инфраструктуры и озеленение района.

4621. Пекптитта Г.Ф. Проект очень интересный.
Сохранить стадион «Торпедо». 
Сохранить исторический вид района. 
Развить инфраструктуру. Построить ТЦ.

4622. Савин Ю.П. Проект одобряю. Прошу обустроить набережную и 
построить причал для речного трамвая, сохранить 
стадион и исторический вид нашего района.

4623. Кузнецова Д. Проект интересный, понравился.
Мои пожелания: прошу предусмотреть в проекте кафе 
(кофейни) магазины в шаговой доступности, салоны 
красоты, фитнес клубы.

4624. Степанов М. А. Против проекта не возражаю.
Рекомендации: строительство спортивного и фитнес 
центров.

4625. Кадоркин А.Б. Не возражаю, пусто только школы, сады, поликлиники 
будут бесплатными и стадион сохраните!

4626. Филипенко Е.А. Я за проект.
В пожелания хотелось бы добавить:
- построить больше детских спортивных учреждений
- построить больше магазинов в шаговой доступности
- сохранить исторический облик района

4627. СипатоваО.В. Проект понравился.
Пожелания:
увеличение инфраструктуры, строительство безопасных 
пешеходных переходов и автостоянок.

4628 БалонинаН.В, Согласна с проектом.
Прошу сохранить исторический вид района, школы и 
детские сады.

4629 Волкова А.М. Не возражаю, проект понравился
4630 Зуева Н.В. С проектом согласна, очень понравился.

Надеюсь, что земля будет еще больше, в целом все 
устраивает.

4631 Титова О.А. Больше зелени и мест досуга для детей и занятий 
спортом. За проект.
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4632. Петринская В.А. Я за проект. Пожелания: сделать больше безопасных 
переходов, озеленить район, сделать соц. 
инфраструктуру.

4633. Шушов В,М. Я выступаю за реализацию проекта. Хотелось бы, чтобы 
был сохранен стадион «Торпедо», сохранились детские 
спортивные школы, проводилось побольше спортивных 
мероприятий и соревнований. Постройте причал для 
речных трамвайчиков.

4634. Болдов И.П. Я за проект. Прошу учесть пожелания к проекту: 
организовать больше маршрутов общественного 
транспорта, построить безопасные пешеходные переходы.

4635. Богаткин Ю.И. Пожелание: прошу построить причал для речного 
трамвая, не нарушать исторический облик района, 
сохранить стадион.

4636. Крутов Е.Н. Интересен, не возражаю. Построить детские и 
спортивные площадки. Парковки и пешеходные зоны. 
Инфрастурктуру.

4637. Шабрина Е.В. Против проекта не возражаю, проект понравился. 
Улучшить транспортные развязки.

4638. Логинова И.А. Отличный проект, Я  за его реализацию, если построят 
причал для речного трамвайчика.

4639. Родионова А.Л. За реализацию проекта. Пожелания и рекомендации: 
сохранить озеленение района, сохранить исторический 
вид района, подземные переходы построить.

4640. Безруков А.В. Интересный проект планировки территории. 
Рекомендации: построить безопасные пешеходные 
переходы, сохранить озеленение района, сохранить 
исторический вид района.

4641. Андреева В.Г. Против проекта не возражаю. Очень красиво. 
Рекомендации: построить безопасные пешеходные 
переходы, сделать хорошие дороги. Построить хорошие, 
интересные, безопасные детские площадки.

4642. Чупров Н.В. Возражений нет. Озеленить район, Устранить недочеты в 
строительстве. Парковки.

4643. Савина Л.Н. За реализацию проекта. Пожелания: увеличить детские 
площадки. Строительство школ.

4644. Волков С.И. Проект интересный, современный. Пожелание: постройте 
больше пешеходных переходов, нужны парковки у дома, 
сохраните стадион Торпедо.

4645. Куницкая В. Я не возражаю против строительства. Было бы неплохо 
построить детский сад и школу. Также озеленить район.

4646. Бушуева Е.В. Проект интересный, пожелания: озеленение района 
увеличить, сохранить исторический вид района, 
увеличить соц. инфраструктуру.

4647. Попов В.В. Проект понравился. Сохранить озеленение района.
4648. Левашова Т.Б. Ждем с нетерпением, чтобы купить себе новую квартиру 

в новом доме, за благоустройство района и новую 
инфраструктуру школы, д/сада, места отдыха.

4649 Черкасова Е.Е. Москва должна развиваться. Проект будет украшением 
района. За!!!

4650 Шохмярова А. Хороший проект. Надо больше школ и садов, больше 
общественного транспорта, зелени.

4651 ИлясоваР.Е. «За» - проект интересный, современный, инфраструктуры
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много планируется.
4652. Кашина Л.JI. Против проекта не возражаю. Считаю необходимым 

сохранение стадиона «Торпедо», увеличение детских 
садов.

4653. Иванова Т.А. Мне понравился проект -  «За». Главное, чтобы больше 
было зелени и прогулочных зон и отдыха.

4654. Волков С.И. Я  за проект. Прошу построить рядом с проектом новый 
стадион Торпедо (или отремонтировать текущий).

4655. Родионова А.Л. Проект интересный. Все понравилось. Построить в срок, 
чисто, аккуратно, без гастарбайтеров. Оставить деревья, 
посадить новые.

4656. Стрелкова И.В. Я  за проект. Предложения: безопасные пешеходные 
дорожки, детские площадки, новые бесплатные школы и 
сады. Замечаний пр проекту нет.

4657. Емельянова Е.Д. Очень интересный проект, я всегда за развитие, но 
помните и о нашем историческом прошлом.

4658. Похвальшская Л.В. Против проекта не возражаю. Сохраните стадион. 
Сохраните деревья.

4659. Постнова А.М. Против проекта не возражаю. Предложения, пожелания: 
сохранить озеленение, насадить новые молодые деревья. 
О благоустроить набережную, сделать причал для речных 
трамвайчиков. Игровые площадки для детей, сохранить 
детскую спортивную школу. Можно построить 
маленькую часовню или храм.

4660. Комарова В.И. Против проекта не возражаю. Рекомендации: построить 
причал для речного трамвая, сохранить озеленение и 
исторический вид района, убрать нелегальных мигрантов.

4661. Сергеев А.И. Против проекта не возражаю, стройте!!!
4662. Пошоева Л. А. Не возражаю. Места для парковки. Бесплатные школы и 

детские сады.
4663. Кразиская Л.И. Проект планировки территории очень понравился. Из 

рекомендации прошу: сохранить детские спортивные 
школы и секции, поддерживать озеленение района и 
исторический вид зданий.

4664. Браинук Л.В. Против проекта не возражаю.
Обязательно сохранить стадион. Хотелось бы причал для 
речного трамвайчика.

4665. Бордеева А.И. За проект.
Сохранить зеленые насаждения

4666. Андреева З.Г. ЗА! Очень понравилось. Не забывайте про больницы и 
детсады

4667. Венедиктова Л.П. За реализацию проекта. Актуально улучшить вид 
исторический района

4668. Жиркова Р.В. Я за реализацию проекта. Очень хотим сохранить 
озеленение района и стадион Торпедо.

4669. Коновалова Н. Я  против проекта не возражаю. Просьба организовать 
больше маршрутов общественного траспорта, бесплатные 
детсады и школы, причал для речного трамвайчика.

4670 Г айнутдинов М . С. Я за проект. Нужно сделать: сохранить стадион Торпедо, 
сохранить детские спортивные школы, снести 
заброшенную нефтебазу

4671 Г олубкова С.А. Проект хороший. Есть пожелания. Обязательно надо 
сделать причал для речного траспорта. Сохраните
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стадион Торпедо. Сохраните детские спортивные школы.
4672. Калашникова Н.С. Против проекта не возражаю. Рекомендую сохранить 

озеленения. Постройте причал для трамвайчика
4673. Балашова Р.В. Согласен с проектом. Рекомендую построить безопасные 

пешеходные переходы. Построить причал для речного 
трамвайчика.

4674. Охоцимская А.В. Проект очень интересный. Поддерживаю
4675. Кириченко Н.А. Я выступаю за реализацию проекта, очень своевременно. 

Мои пожелания: сохранить и увеличить зеленые парки, 
больше пешеходных переходов, сохранить облик района

4676. Боровицкой Т.Ф. Мне проект очень понравился. Больше магазинов в 
шаговой доступности. Построить доступные мед. 
учереждения

4677. Ледванова И.В. Проект нравится. Рекомендация сохранить озеленения, 
сделать причал для трамвайчика.

4678. Ремзина Д.Н. Я за реализацию проекта. Прошу сохранить стадион, 
построить пешеходные переходы и остановки транспорта, 
школы и сады

4679. Исаев Л. За проект. Сохранить стадион Торпедо, детские спорт 
школы, сады, причал для речного трамвая

4680. Мочеги А.В. За реализацию проекта. Прошу учесть остановки 
транспорта, стадион Торпедо, школы, сады, пешеходные 
переходы. А также причал для водного трамвая

4681. Юсупова Т.К. Проект мне нравится. Сохранить стадион Торпедо. 
Школы и садики.

4682. Суханова Н.Г. Я за реализацию проекта. Необходимо сохранить 
озеленения и сделать причал для водного транспорта.

4683, Черкасова О.А, Я за проект. Сохранить детские спорт школы, построить 
причал для речного трамвайчика, озеленить район

4684. Шазлов А.С. За проект! Сохранить ист вид района, реконструировать 
стадион, сохранить детскую спорт площадку

4685. Хохлов С.А. Выступаю за проект, сохранить стадион Торпедо и 
детскую спорт, школу.

4686. Черных И.О. В целом проект понравился, поддерживаю 
Благоустройство нашего района и создание пешеходных 
набережной для жителей.

4687. Волкова И. А. Проект хороший, против строительства не возражаю. 
Хотелось бы побольше детских площадок, сохранить 
деревья

4688. Муравьева Ю.В. Проект понравился. Дополнительные парковочные места
4689. Булкина А.А. Проект нравится. Реализация построек дополнительных 

дет садов
4690. Преснякова Л.М. За проект. Хотелось бы сохранить озеленения нашего 

района
4691. Маркелова Ю.В. За реализацию проекта. Дополнительно маршруты общ. 

Транспорта. Дополнительные ТЦ
4692. Помулин А.К. За проект
4693. Вартанов В.В. Не возражаю. Сохраните зеленые зоны, доп парки отдыха
4694. Иванова А.В. Против проекта не возражаю. Построить причал для 

речного трамвайчика. Снести старую нефтебазу
4695 Черкасов М.И. Я за проект
4696 Балатина А.В. Против проекта не возражаю. Школы и дет. сады должны 

быть бесплатными, построить безопасные пешеходные
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зоны
4697. Чикунова О.В. Проект очень интересный. Хотелось бы сохранить 

стадион Торпедо, исторический облик района, построить 
причал, снести нефтебазу

4698. Гусаров А.В. Мне проект нравится. Сделайте безопасные пешеходные 
переходы, больше маршрутных автобусов, сохраните 
стадион Торпедо

4699. Гончаров В.А. Против проекта не возражаю
4700. Зубкова Т.А. Я за проект. Нужно снести заброшенную нефтебазу
4701. ЕковаТ.В. Проект понравился. Сохранить стадион Торпедо, 

сохранить детские спортивные площадки, школы
4702. Едилиров М.Б. За проект. Снести нефтебазу
4703. Дубинина М.В. Согласна с проектом. Нужны безопасные переходы через 

дорогу
4704. Сафронова О.В. Проект планировки территории одобряю. Прошу 

сохранить стадион. Построить новые безопасные 
пешеходные переходы

4705. Лосенко А.А. Проект понравился, прошу учесть спортивные клубы и 
секции

4706. Щуришова Н.Н. Полностью за проект
4707. Котова О.В. Поддерживаю проект реконструкции заброшенной 

территории. Требую сохранить стадион, сделать 
спортивные площадки

4708. ХпошинаЗ.А. Я выступаю за проект. Условия, которые прошу учесть: 
соц инфраструктура должна быть бесплатной, дорога -  2 
полосы

4709. Хисырова И.Г. Поддерживаю проект. Считаю нужным и полезным для 
улучшения жизни района

4710. Загородова Т.Т, Возражений не имею
471П Малкова А.Ю. За проект. Пусть станет район лучше
4712. Шабанова М.В. Проект одобряю
4713. Призамикова B.C. Проект нормальный. Возражений ие имею. Пусть только 

действительно сделают, не обещают
4714. Миронова Е.В. Не возражаю против проекта. Главное, чтобы не было 

застывания строительства. Новый зоны, сады, места 
отдыха и набережная.

4715. Шумилова Е.Н. Хорошая идея. За проект, нужно развивать 
инфр аструктуру

4716. Лапина Г.Н. Мне проект понравился. Учесть в проекте детсады и 
школы

4717. Шуликина О.В. Не возражаю против проекта. Прошу оставить стадион
4718. Котнова П.С. Проект одобряю
4719. Матюшева А.В, Ие возражаю против проекта. Благоустроить 

набережную, причал для движения водного транспорта
4720 Вейнбург А.Е. Территория давно требует реконструкции. Проект 

одобряю
4721 Трабенко А.М. Не возражаю против проекта. Улучшить облик 

территории
4722 Г омакова Н.Н. Проект одобряю
4723 Хроменко А.В. Не возражаю против проекта. При условии сохранения 

стадиона
4724 Смирнова О.В. Проект одобряю. При условии сохранения зеленых зон и 

улиц для отдыха населения
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4725. Романенко И.Н. Проект одобряю
4726. Коломиед Г.М. Хороший проект. Одобряю
4727. Кравцова Н.В. Проект одобряю. Сохранить исторический облик района, 

школы, детсады должны быть бесплатными
4728. Швец К. Выступаю за проект
4729. Дворникова С.Г. Отличный проект. Главное оставить стадион Торпедо и 

привести в порядок территорию Нефтебазы, а то только 
обещают, а на вас только некогда

4730. Елкина Т. А. Проект одобряю. Очень понравился. Рекомендую 
сохранить озеленения и построить инфраструктуру.

4731. Гарович А.А. За проект, только оставить стадион Торпедо
4732. Хабилаева У.Ю. Проект одобряю. Только оставить озеленения и еще 

можно насадить деревья и инфраструктуру.
4733. Улитина B.C. Я за проект. Оставьте стадион
4734. Маркова И.А. Удовлетворена проектом. Убедительная просьба оставить 

зелень и построить пешеходные переходы. Магазины 
хотелось бы рядом

4735. Таванова Э.А. Проект отличный. Надо развивать район и 
инфраструктуру

4736. Ершакова А.Ю. Проект тактичный. Оставить стадион Торпедо 
обязательно

4737. Ветхова В. Удовлетворена проектом полностью. Хочется чего-то 
новенького, приведите в порядок территорию нефтебазы

4738. Тиспенко В.И. Голосую за проект. Главное, чтобы не осталось 
строительного мусора

4739. Кутянова В.М. Проект понравился, возражений нет. Надеюсь на 
сохранение облика района и его достойные озеленения

4740. Гнакаевой З.М. Я не против проекта. Прошу, чтобы было достаточно 
детских садов и школ (бесплатных), а также спортивных 
секций и детских площадок, стадион должен остаться

4741. Несшеренко Б.Н. Согласен с намерениями проекта. Необходимо новые в 
добавок к старым маршруты транспорта

4742. Минасян Н.А. Пусть уберут нефтебазу и промкомплекс
4743. Романова А.В. Проект одобряю. Хотелось бы, чтобы построили причал 

для речного трамвайчика. Надеюсь на сохранение 
стадиона

4744. Чекмаева Л.Д. За проект. Пристань обновить, озеленить, школы 
построить

4745. Кормильцева А.М. За реализацию проекта. За строительство новых школ, 
пристани

4746. Пьярина Т.Д. Да, я не против реконструкции стадиона, считаю данный 
проект целесообразным. Также считаю необходимым 
дополнительно построить спорт. Площадки, детский сад, 
организовать места отдыха

4747. Нурманова Н.К. Проект поддерживаю, прошу учесть пр и проектировании 
и строительстве создание соц. инфраструктуры, 
продуктовые магазины, площадки для детей, обязательно 
осуществить высадку деревьев, продумать транспортные 
вопросы, построить школы и дет.сад В обязательном 
порядке улучшить стадион, организовать велодорожки и 
привести в порядок набережную с возможностью 
установки речного транспорта

4748 Котова Л.А. Проект поддерживаю. Прошу учесть пожелания:
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магазины в шаговой доступности, кафе (сетевые), детские 
площадки, спорт клубы для детей, набережную

4749. Пруке Г. Г. Не возражаю против проекта. Пожелания: новые 
парковочные места, детсады и школы

4750. Посевкина С.А. Проект поддерживаю. Осуществить озеленения и 
б лагоу стр ойство.

4751. Резниченко Е.В. Хорошая идея, замечаний нет. Пожелания: школы, 
кружки, обустроенная пешеходная зона, чтобы поменьше 
машин

4752. Плотникова Е.В. За проект. Мои предложения: безопасные пешеходные 
переходы, количество маршрутов транспорта увеличить

4753. Шумилов Е. Проектом доволен. Согласен. Поддерживаю. За стадион 
новый Торпедо

4754. Саневич П.И. Главное, чтобы было красиво и уютно местным жителям
4755. Васильева П.В. Я за проект. За реконструкцию стадиона. За 

строительство детсадов и школ
4756. Тюльпанова Т.М. Проект поддерживаю. Хотелось бы, чтобы была развита 

инфраструктура: магазины, салоны красоты, спорт залы, 
зоны отдыха, речной трамвайчик

4757. Шзахова В.И. Я  поддерживаю проект. В обязательном порядке нужно 
организовать рабочие места. Обгородить набережную, 
построить современные и безопасные детские площадки, 
особо беспокоит экология на месте, где ранее была 
нефтебаза. Нужно посадить больше деревьев. Приведите 
в порядок стадион Торпедо. Нужны сады и школы

4758. Рындина А.Н. Мы за проект. Мы за улучшение нашего района. За новый 
стадион Торпедо. Поддерживаем

4759. Батранин С.Г. Выступаю за проект. Учтите в проекте набережную, 
школы, сады (бесплатные)

4760. Мамченко Л.С. Я за реконструкцию стадиона, необходимо организовать 
парк, спуски к воде, инфраструктуру

4761. Волин В. Проект довольно интересен, возражений не имею.
4762. Ярофеева М.С. Обеспечить свободный доступ всех жителей р-на к 

набережной. Больше досуговых центров для молодежи и 
детей

4763. Григорян А.М. В целом проект нравится, больше велос. Дорожек и 
улучшения дорог.

4764. Губник Н.И. Сохранить спортивную составляющую района
4765. Сафонова Т.М. Ограничить высотность построек. Не портить вид на 

набережную. В целом с проектом согласна
4766. Закурдаева Т.С. Проект одобряю. Идея строительства детской 

поликлиники нравится. Сохранить стадион.
4767 Николаев А. Проект требует доработки. Район давно нуждается в 

реконструкции. Одобряю.
4768. Спиридонова А.С. Проект требует доработки. Больше бесплатных парковок
4769 Шелкова В.И. Сохранить исторический облик. Восстановить монастырь. 

Не загрязнять Москва-реку
4770 Прошина О.С. С проектом согласна. Сохранить озеленение территории и 

исторический облик.
4771 Никитина И. А. Очень нужный проект для города и района. Полностью 

поддерживаю.
4772 Кузнецова И.С. Выступаю за проект. Идея нравится. Нужно сделать 

набережную доступной для жителей. Сделать остановки
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речного транспорта.
4773. Нюнина В.Н. Не возражаю, проект хороший. Отгородить набережную, 

поставить скамейки, посадить цветы.
4774. Хазова А.В. Не против проекта. Важно сохранить исторический вид 

района.
4775. Попова Е.П. Хороший проект. Пожелание:

Школы должны быть для всех. 
Сохранить озеленение района. 
Набережная должна быть благоустроена.

4776. Бурыкина Е.А. Против проекта не возражаю.
4777. Мякишина А.А. Проект понравился. Одобряю.
4778. Левштанова Н.Е. Проект одобряю. Территорию надо обустраивать, создать 

места для отдыха у р. Москва, улучшить транспортную 
ситуацию для жителей, организовать причал у р. Москва 
для движения речных трамвайчиков.

4779. Еригорьева И.А. Интересный проект. При строительстве дорог обеспечить 
безопасные пешеходные переходы. Сохранить 
исторический облик района.

4780. Буронова В.А. Не возражаю против проекта. Стадион должен быть 
сохранен, но от реконструирован и обязательно 
сохранены детские спортивные школы.

4781. Аристова Е.А. Проект одобряю. Пожелание: хотелось бы, чтобы на 
набережной был устроен причал для водных 
трамвайчиков, при реализации проекта должно быть 
сохранено и приумножено озеленение территории.

4782. Авдеева Н.Н. Против проекта не возражаю. Стадион нуждается в 
реконструкции, территория должна измениться, не 
устраивает наличие пром объектов. За развитие 
транспорта и создание новых дорог и проездов.

4783. Егорова Н.П. Я голосую за проект. У меня есть следующие пожелания:
A) школы и детские сады должны быть бесплатными 
Б) улучшить транспортную инфраструктуру
B) построить причал для речных трамвайчиков.

4784. Щербакова А.М. Я за проект. Прекрасная задумка. Прошу учесть 
предпочтения:
- оставить, сохранить деревья,
- посадить новые,
- муниципальных школ и садов добавить,
- поликлинику.

4785. Климова О.Б. Проект поддерживаю! За благоустройство района. 
Хотелось бы, чтобы проектировщики продумали и 
реализовали причал на набережной с речными 
трамвайчиками!

4786. Красавина О.В. Проект поддерживаю! Прошу учесть следующие 
замечания:
Сохранить стадион
Обеспечить безопасные пешеходные переходы для детей 
Оставить спортивные секции на стадионе.

4787 Парамонова Ю.О. За проект. Оставить на стадионе детские секции (борьба, 
бокс, футбол). Вернуть стадиону название Торпедо.

4788 Хромова А.С. С проектом согласна. Просьба учесть в проекте 
планировке общественный транспорт на ул. Восточная, а 
также пешеходные переходы.
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4789. Коударова М.Г. За проект! Наш район давно нуждается в реконструкции. 
Хотелось бы больше озеленения и общественных 
пространств для отдыха и спорта.

4790. СоринаК.В. Проект поддерживаю. Предлагаю исключить из проекта 
строительство участка дорого №61.7 (между 
Симоновский Вал и Крутицкой набережной)

4791. Урусова Н.Ю. Поддерживаю. Замечаний нет.
4792. Игнатьева Л.И. За проект. Побольше пешеходных зон и озеленения. За 

реконструкцию стадиона, сейчас он в плачевном 
состоянии.

4793. Катлова Т.А. Я выступаю двумя руками «ЗА». Молодцы! 
Строительство должно быть, нужно как молено больше 
сохранить старых объектов. Молодежь должна 
заниматься спортом, а не шататься по подъездам. А, еще 
просьба заняться дорогами, их безопасность.

4794. Чудышева В.А. Полностью поддерживаю реконструкцию района и 
создание новой парковой зоны. Пожелание; оставить 
набережную доступной для жителей, чтобы можно было 
гулять с детьми.

4795. Мочал ова М.Ф. Очень интересный проект реконструкции территории 
района. Надо убрать нефтебазу, которая загрязняет наш 
район.

4796. Миношин В.В, Очень интересный проект, поддерживаю реконструкцию 
района. Замечательная идея. Нефтебазу нужно давно 
снести и сделать цивилизованные условия для жизни.

4797. Кулишов С.Е. Выступаю за проект, нам нужен современный район, 
комфортный для жизни. Нужно сохранить стадион 
Торпедо, на котором тренировалось и выросло ни одно 
поколение жителей, но сделать его новым.

4798. Рудакова М.В. Я не возражаю против проекта, очень интересные идеи 
благоустройства района. Нужна новая инфраструктура, 
современный район.

4799. Шиловских М.М. Выступаю за проект благоустройства района. Сделать 
больше зеленых зон и мест для прогулок. 
Дополнительные остановки общественного транспорта.

4800. Яковлева С.Н. Поддерживаю проект, общими усилиями мы можем 
создать благоприятные условия для жизни.
Пожелания:
Создать больше общественных мест для прогулок и 
отдыха для жителей, сохранить растительность и сделать 
новые пути общественного транспорта.

4801. Старовойтова Е.А. Проект понравился. Сохранить детские школы на 
стадионе. Новые дороги должны быть с пешеходными 
переходами.

4802 Ромашковцев А.Н. Пр оект понр авился.
4803 Писаренко З.И. Не возражаю против проекта. Оставить все деревья, 

оформить красивые газоны, тумбы, сделать парковки.
4804 Петрова Н.И. Стройку поддерживаю. Из пожеланий могу назвать 

обеспечение тишины во время строительства.
4805 Никова Е.Н. Все очень интересно, да проекту! 

Уберите нефтебазу и озелените округ.
4806 Коротких С.П. Если построите новый современный стадион, то ради 

него я вам прощу все неудобства и стану вашим
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сторонником проекта.
4807. Прибылова Н.А. Проект мне очень понравился. Я  выступаю за его 

реализацию. Пожелания:
Улучшить инфраструктуру района 
Сохранить стадион Торпедо 
Построить причал для речного трамвая.

4808. Вишневская Л.М. Не возражаю от стройки. Интересно. Школы, больницы, 
много зелени, пусть будет много роз.

4809. Каменова Н.П. Проект требует доработки в части строительства дороги. 
В целом одобряю!!! Прошу сделать район красивым! 
Если лучше, чем есть!

4810. Кац Р.А. Городу нужны спортивные секции, здания, проекты, но 
БЕСПЛАТНЫЕ! Прошу, не нарушать инфраструктуру 
района, благоустроить дороги, район. Не убирать (не 
сносить детские сады), не растягивать строительство (не
возможности).
В целом одобряю. Прошу учесть пожелания!

4811. Калашникова Е.А. Не возражаю, против строительства (реконструкции). 
Очень прошу не нарушать строительством облик района, 
сделать детям удобные игровые площадки, а для 
пожилых людей обустройте (постройте) дополнения, 
например, поставьте дополнительные удобные скамейки. 
Стадион спортивный нужен. Нужны в будущем 
бесплатные секции.

4812. Капитов А.А. Проект понравился. Нужно сохранить стадион Торпедо, 
построить побольше открытых игровых и спортивных 
площадок. Район должен быть зеленым и 
благоустроенным. Необходимо сохранить исторический 
облик района.

4813. Сергеев А.И. За реализацию проекта. Рекомендации:
1) сохранить исторический облик района.
2) сохранить стадион Торпедо.
3) обустроить причал для речного транспорта.
4) снести нефтебазу.
5) построить пешеходные переходы.

4814. Костенко В.Н. Мне проект понравился. Пожелания: магазины рядом с 
домами, оставить стадион Торпедо, убрать нефтебазу, 
которая не работает.

4815. Алексеева О.П. Я выступаю за реализацию проекта, но прошу сохранить 
детские спортивные школы, стадион «Торпедо», 
сохранить озеленение района, построить причал для 
речного трамвайчика.

4816 Подпружникова В.В. Не возражаю против этого проекта. Сохранить стадион 
Торпедо!

4817 Бут О.А. Проект мне очень понравился. Хотелось бы, чтобы было 
сохранено озеленение района и был построен причал для 
речного трамвая.

4818 Попова С.А. Голосую-за. Пожелание: сделайте больше детских 
магазинов. Наведите порядок по нелегальным эмигрантам 
в нашем районе.

4819 Нестеренко Д.Е. За реализацию проекта. У всех людей должны быть 
возможность заниматься спортом.

4820 Руденко С.В. Стройте, проекту развитие! Много зелени, парков, садов.
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4821. Померанцева Г.А. Голосую!!! Стадион в приоритете, это обязательно.
4822. Понкратова М.Д. Я за. Постройте новые дома, школы, сады, парки.
4823. Симакова Т.А. Проект одобряю. Рекомендации:

Сохранить облик района, сделать его более зеленым, 
разбить парковую зону.
Организовать свободный подход жителей к набережной. 

Построить причал для речного трамвая.
4824. Талочкина Н.И. Проект интересный. Пожелание - сохранить нелегальных 

эмигрантов.
4825. Ногов Т.М. Я за реализацию проекта. Рекомендации: организовать 

больше маршрутов автобусов, больше магазинов шаговой 
доступности.

4826. Твеленев И.Н. Поддерживаю реконструкцию района. Стадион Торпедо 
нужно сохранить!! Оставить спортивные секции и 
детские спортивные школы.

4827. Анфисова В.В. За проект! Пожелания: сохранить исторический вид 
района.

4828. Крутов А.В. В районе недостаточно маршрутов общественного 
транспорта. Спортивные школы должны быть 
доступными для всех категорий граждан!
Лично я, не против строительства стадиона. По 
возможности не стройте по ночам, т.к. очень нужно, и это 
мешает городским жителям.

4829. Назаркина Е.А. Все нравится, не возражаю. Главное дети, все для детей, 
горки, садики.

4830. Мордовия А.В. Да, да, да.
Создайте европейский оазис, простота, красота, удобство.

4831. МаляроваЕ.Ю. Только за, проекту да! 
Парковочные места, побольше.

4832. Шишняк В.Н. Проект одобряю, но обязательно сохранить стадион и 
секции для детей. На набережной предусмотреть причал 
для трамвайчика.

4833. СеничеваТ.В. С проектом согласен.
4834. Пактин П.Ю. Проект одобряю.
4835. Мартынюк Ю. Я за реконструкцию. Идея понравилась.
4836. Яковлев С.Н. За проект!! Пожелания: сохранить стадион Торпедо, 

сохранить спортивные школы.
4837. Кравец В,А. Проекту ДА!! Мечтаю о речном трамвайчике, красочном 

и ярком.
4838. Карпова Е.В Хороший проект. Радует создание новых магазинов и 

объектов общественного назначения в непосредственной 
близости от проживания людей. Пожелание: школы и 
детские сады должны быть бесплатными.

4839 Казанцева В.Н. Проект понравился. Рекомендую снести заброшенную 
нефтебазу.

4840 Козичева Н.В. Проект очень интересный. Рекомендую: сохранить 
стадион Торпедо. Построить причал для речного 
трамвайчика.

4841 Устинова А.С. Я за проект. Пожелания: сохранить детские спортивные 
школы, построить безопасные переходы.

4842 Гориянко М.Н. Я за реализацию проекта. Мои пожелания: сохранить 
озеленение, снести старую нефтебазу. Построить 
безопасные пешеходные переходы.
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4843. Ларин В.Н. Проект понравился. Рекомендую: сохранить озеленение, 
детские спортивные школы, построить причал для 
речного трамвайчика, построить безопасный пешеходный 
переход.

4844. Андреева В.М. Проект очень интересный. Рекомендации: построить 
причал для речного трамвайчика. Сохранить озеленение.

4845. Юдашкина А.Б. За реализацию проекта. Пожелания: снести заброшенную 
нефтебазу, сохранить озеленение.

4846. Елисеевой В.П. Проект понравился
4847. Кабанов А.Н. Проект очень вовремя. Поддерживаю полностью. Надо 

больше школ, особенно спортивных. Бесплатных. 
Организация учреждений для досуга для детей.

4848. Дергунова В.М. Проект понравился. Рекомендации и пожелания: больше 
новых удобных маршрутов наземного транспорта, 
обязательно надо построить причал для речного 
трамвайчика и чтобы можно было легко подойти к 
набережной.

4849. Фалеева С.Н. Проект очень понравился. Но имеются пожелания: очень 
хотелось бы, чтобы все жители района могли гулять по 
набережной, хотелось бы чтобы был построен причал для 
речного трамвайчика, было уделено внимание 
озеленению.

4850. Косчкина А.М. Проект очень интересный, мне понравился. Пожелания: 
построить безопасные пешеходные переходы, сохранить 
стадион Торпедо. Сохранить спортивные школы

4851. Крестинин В.Ф. Против строительства не возражаю, хороший проект. 
Хотелось бы, чтобы сохранили стадион Торпедо

4852. Гурарье Г.Б. Я за проект
4853. Г аленинова А.М. Проект понравился. Хочется сохранить стадион 

«Торпедо» озеленение, в шаговой доступности магазин. 
Спасибо!

4854. Глушко А. Мы за проектом. За обновление нашего района, за 
изменение и улучшение зеленой зоны. За сохранение 
стадиона «Торпедо»

4855. Жебенева Л.В. Сохраните озеленение. Постройте причал для речных 
трамвайчиков. Сохраните детскую спортивную школу. 
Проект хороший.

4856. Красиков А.А. Снос заброшенной нефтебазы. 
Сохранить стадион Торпедо.
Построить причал для речного трамвая.

4857. Мамошина Н.А. Больше новых маршрутов общественного транспорта. 
Построить безопасные пешеходные переходы. 
Магазины в шаговой доступности.

4858. Назаров П.К. Я за реализацию проекта. Предлагаю снести 
заброшенную нефтебазу, сохранить стадион Торпедо и 
детские спортивные школы.

4859 Емелина А.Н. Проект мне нравится. Просьба оставить историческую 
архитектуру района, сохранить стадион Торпедо, 
посадить деревья, устроить детские спортивные школы, 
убрать нефте постройку. Сделать причал для водного 
трамвая.

4860 Маринчевски А.Э. Я за реализацию проекта. Пожелания: 
Сохранить стадион Торпедо.
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Построить пешеходные переходы. 
Сохранить исторический облик. 
Сохранить озеленение.
Убрать нефтебазу.

4861. Якимова В.В. Не возражаю против проекта. Необходимо сделать 
причал, построить пешеходные переходы, озеленить 
территории. Сохранить спортивные школы. 
Снестинефтебазу.

4862. Калугин В.Т. Проект понравился. Обязательно сохраните стадион 
Торпедо, постройте безопасные пешеходные переходы.

4863. Казарян А.С. Против проекта не возражаю. Очень интересный проект. 
Очень хочу, чтобы была современная инфраструктура, 
больше спортивных объектов, бесплатные спортивные 
школы для детей

4864. Селихова А.И. Скажу, что проекту УРА. В приоритете должны быть 
дети -  школы, сады, парки -  все современное, удобное, 
красивое и стильное

4865. Крамаренко Л.И. Проект понравился, очень интересный. Против стройки 
не возражаю. Построить магазины шаговой доступности, 
оставить все деревья, построить красивые детские 
площадки

4866. Коструба В.М. Хороший проект, за строительство. Считаю, что 
застройщик поможет сделать нам район еще лучше и 
красивее. Пожелания: сохранить озеленение, стадион, 
детские площадки

4867. Вдовиченко А.А. Я против строительства не возражаю. Главное, чтобы был 
сохранен исторический вид района, построить 
пешеходные зоны, набережную

4868. Беляева Н.Г. Считаю, что проект хороший! Не возражаю против 
строительства. Побольше детский садов и школ, хороших 
детских площадок, сохранить вид района, зелень. 
Сделать красивую набережную

4869. Стрелкова Л.П. Проект очень интересный, красивый. Я за строительство! 
Пожелания: побольше маршрутов общественного 
транспорта. Благоустройство территории

4870. Негрозова М.П. Проект понравился. Предлагаю построить причал для 
трамвайчиков. Сохранить исторический вид местности.

4871. Елисеева Д.И. Прошу сохранить озеленение района построить 
безопасные пешеходные переходы.

4872. Шилкина А.Ю. Проект очень интересный.
4873. Дамбегов Э.А. Мне понравился проект хороший. Пусть будет много 

зеленых деревьев и цветов.
4874. Гончарова С.П. Пусть строят, я не возражаю. Продумайте про 

общественный транспорт.
4875. Грандин В.А. Проект понравился. Пожелания: сохранить исторический 

вид района, построить безопасные пешеходные переходы.
4876 Козаков О.В. Я за проект.
4877 Колчанова С.В. Интересный проект, не против.
4878 Акимова М.А. Проект понравился. Просьба сохранить исторический 

облик и зеленую территорию.
4879 Матвеев Н.Н. Я за проект! Все замечательно, все учтено!
4880 Лазарева Л.А. Очень рада, что планируется новый жилой комплекс с 

инфраструктурой.
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4881. Савина Л.М. Против проекта не возражаю.
Пожелание: 1) сохранить озеленение района 2)построить 
причал для речного трамвая

4882. Гапанович В.Д. Понравился проект комплекса. Он бы украсил наш район, 
да и детям было бы куда сходить. Пожелание: больше 
зелени городу и детских площадок.

4883. Сергеева Е.Л. Я  поддерживаю строительство проекта. Хотелось бы 
сохранить озеленение нашего района и улучшить его.

4884. Соколова Т. Не возражаю.
4885. Каракозова Э.Р. Против проекта не возражаю, есть пожелание сохранить 

озеленение района, поликлиники и детские сады- 
бесплатные!

4886. Алексеева М. За реализацию проекта.
Построить новый ТЦ, развлекательную зону, парковку.

4887. Сергеев А. За проект. Сохранить озеленение города, построить 
школу.

4888. Леонова А.А. Проект понравился при условии создания большого 
количества общественных маршрутов и озеленения 
района.

4889. Евстигнеева Л.Б. Интересное предложение, будем с нетерпением ждать 
новых домов, зоны набережной, велосипедных дорожек, 
как обещали!

4890. Гусейлов И.А. Проект понравился. Желательно больше деревьев 
посадить и сохранить стадион для детей.

4891. Вяжлинская М.А. Проект понравился. Необходимо сохранить озеленение 
района и построить муниципальные школы, детские сады 
и поликлиники.

4892. Козырькова К.Ф. Мне понравилось. Хороший проект. Построить нужно 
больше поликлиник и парков. Все деревья сохранить. 
Остановки нужны новые.

4893. Зайка Ю.Г. Проект очень интересный. Необходимо сохранить 
стадион, улучшить инфраструктуру и сохранить 
исторический вид района.

4894. Лукинов B.C. Проект понравился. Нужно улучшить вид района, 
построить безопасный пешеходный переход.

4895. Лапин В.И. Интересный проект нужно строить. Пожелания - не 
забудьте про велосипедные дорожки.

4896. Дружинина Г.В. Проект считаю очень своевременным и интересным. 
Рекомендации- больше магазинов шаговой доступности, 
улучшение работы транспорта, больше новых удобных 
маршрутов. Еще хотелось бы, чтобы был построен 
причал для речного транспорта.

4897. Вахрушев Н.Л. Проект одобряю. Очень ко времени и хорошо! Главное, 
чтобы сделали пристань!

4898. Самсонова Л.А. Я  за проект. Мои пожелания- 1) детские учреждения, 
школы, сады, должны быть комфортабельными и 
бесплатными 2) создать центры досуга 3) сохранить и 
построить новые спортивные школы.

4899 Марков Е.В. Проекту + Посадите березовые аллеи.
4900 Карнаухова В.В. Голосую за проект. Наследие Стрельцова вы обязаны 

сохранить.
4901 Нефедов В.А. Хорошо, я согласен, пусть строят.
4902 Бабаев В.И. Проект в целом понравился, но схема расположения

224



дорог мне показалась не проработанной. Подумайте над 
дорогами, а в целом я согласен.

4903. Шахмедова Н.Е. Я за проект, т.е. нужно реконструировать стадион.
4904. Хохлова О.Ф. Проект интересен! Я за!
4905. Демина Е.Г. Проект понравился. Мои рекомендации - создать новый 

парк в районе, школы.
4906. Калайчев М.А. Я за! Стройте! Должно быть красиво!
4907. Марков Т.В. Я  за. Предлагаю сохранить и вкладывать все силы в 

развитие стадиона.
4908. Маркова Г.Н. Все нравится, не возражаю. Построить причал для 

речного транспорта.
4909. Какаулина Е.Е. Согласна
4910. Сальдикова Л.Н. В целом проект нравится, но хотелось бы пожелать его 

доработки в части дорог.
4911. Костина Л.А. Проект хороший. Хотелось бы озеленения района.
4912. Марков И.В. Очень, очень интересно. Из пожеланий - обустройте 

набережную, катера и зона отдыха.
4913. Разгильдеева Н.В. Очень интересный проект. Больше школ и садов 

бесплатных
4914. Бойцова А.С. Проект очень интересный. Все хорошо. Сохраняйте 

озеленение, постройте парки. Дополнительно было бы 
хорошо построить школы и сады

4915. Нетбай Н.И. Согласна с проектом. Не возражаю. Больше 
дополнительной инфраструктуры в районе

4916. Быстрова В. Проект понравился. Прошу сохранить исторический вид 
района, сохранить уровень озеленения. Из личных 
пожеланий: построить причал для речного трамвая

4917. Горбунов В.Р. Проект интересный. Главное, сохраните спортивный 
облик района

4918. Иевлева Т.Н. Согласна с проектом, проект понравился. Увеличение и 
сохранение озеленения района

4919. Лопаткина А.В. Проект понравился. Все понравилось. Все хорошо. 
Постройте дополнительно бесплатные школы и сады

4920. Чиркова Л.С. За реализацию проекта. Пожелания: сохранить 
озеленение района; сохранить исторический вид

4921. Шатилова Т.П. Я за проект, он мне понравился. Надо больше новых 
маршрутов общественного транспорта и пешеходных 
переходов

4922. Томочкина Н.И. Проект очень интересный, мне понравился. Бесплатные 
школы и детские сады, новые маршруты общественного 
транспорта, снести заброшенную нефтебазу

4923. Шевченко Ю.В. Предлагаю построить причал для речного трамвай, 
сохранить озеленение района, стадион «Торпедо» и 
детские спортивные школы, а так же снести заброшенную 
нефтебазу

4924 Ермишина А.А. Я за реализацию проекта. Пожелания: сохранить стадион 
«Торпедо»

4925 Воробьев С.В. Я за проект. Прошу сохранить озеленение района
4926 Живописцева Л.С. Я за проект. Рекомендую: сохранить озеленение, стадион 

«Торпедо», детские сады и школы
4927 Воротынская В.В. Проект очень интересный. Снести старую надежду
4928 Горинский С.Г. За реализацию проекта
4929 Лесникова И.С. За реализацию проекта. Рекомендации: развитие
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общественного транспорта, снос заброшенной нефтебазы, 
сохранение озеленения, устройство причалов, сохранение 
стадиона «Торпедо»

4930. Попова В.А. Проект хороший. Я за. Просьба сохранить стадион 
«Торпедо». Озеленить территорию. И убрать нефтебазу. 
Сохранить секции в спортивных школах. Сделать причал 
речного транспорта

4931. Морозова В.И. Прекрасный проект, не возражаю! Хотелось бы побольше 
клумб, цветов, красивых мест для отдыха

4932. Лебедев Е.И. Хороший проект, не против строительства. Побольше 
парковочных мест, сохранить стадион, построить детский 
сад, сделать прогулочную набережную

4933. Бражук Л.В. Проект понравился. Рекомендую сохранить детские сады 
и школы бесплатные

4934. Матюшенко М.Е. Я за проект. Сохраните озеленение района
4935. Зубятова Е.К. Проект понравился. Рекомендую сохранить озеленение
4936. Косорукова Т.Н. Я за реализацию проекта. Рекомендую сохранить 

озеленение
4937. Бардеева А.И. Я за проект.

Рекомендую снести заброшенную нефтебазу
4938. Митюшина Н.В. Выступаю за реализацию. Прошу сохранить стадион 

Стрельцова. Сделать новые школы, современные детские 
сады со спортивными секциями

4939. Козеева А.Д. Я за проект. Нужно построить новые пешеходные 
переходы, дороги, светофоры. Стадион Торпедо 
нуждается в реконструкции

4940. Котова В.А. Не возражаю, стройте, всегда поддерясиваю начинания!!! 
Помните про людей с ограниченными возмоясностями

4941. Милованова Г.М. Проект одобряю. Территория давно требовала изменений. 
Рады, что будут созданы дополнительные места отдыха 
для ясителей района и организован доступ к р.Москва

4942. Дынча Е.Н. Проект очень понравился. Хочется, чтобы было больше 
прогулочных зон озеленения

4943. Настинкова С.А. Против проекта не возраясаю
4944. Демин А.В. Проект одобряю. Пожелания: сохранить исторический 

облик района, при реконструкции стадиона сохранить 
детско-юношеские спортивные школы

4945. Олнева З.В. Проект поддерясиваю, отмечаю благоустройство 
набережной.
Сохранить деревья, больше прогулочных зон.

4946. Алиева М. Согласна с проектом.
4947. Резниченко II.B. Голосую за проект. Причал для морского трамвайчика. 

Новые маршруты транспорта. Безопасные пешеходные 
переходы. Сохранение стадиона и секций для спорта.

4948. Швелова Л. Я за проект
4949. Краев екая Е.В. Интересный проект, хочется увидеть результат и конечно, 

чтобы было много зелени.
4950 Ильяскина А. Мне понравился проект.

Пояселание сохранить стадион «Торпедо».
4951 Шорникова М.Г. Проект хороший.

Сохраните исторический облик района.
4952 Барковская Н. Не возражаю. Прошу построить причал для речного 

трамвайчика и велосипедные дорояски.

226



4953. Котошенкова С.В. Проект понравился. Нужно развивать инфраструктуру. 
Сохранить зелень.

4954. Зенкина Е.В. Необходимо развивать инфраструктуру, бесплатные 
детские сады, школы, салоны красоты, магазины, парки.

4955. Гаврилкж Н.Э. За проект.
4956. Пулявина Т.К. Проект понравился. Надеюсь на сохранение 

исторического облика и транспортной инфраструктуры 
района.

4957. Семенова Л.И. Хочется, чтобы облагородили эту зону, безопасные 
пешеходные переходы сделали, чтобы появилась 
спортивная школа и открыли новый маршрут для 
общественного транспорта.

4958. Маслова И.А. Против проекта не возражаю. Сохранение озеленения и 
постройте школы и детские сады. Побольше зелени.

4959. Давыдова Ю. Я  за проект. Просим обеспечить парковочными местами и 
магазинами. Решить вопрос с садами и школами и 
озеленить наш район.

4960. Перова T.J1. Голосую за реализацию проекта. Надеюсь за сохранение 
бесплатных школ и детских садов, а также спортивных 
секций. Обращаю внимание на необходимость 
сохранения и строительство новых безопасных 
пешеходных переходов.

4961. Михарева Г.Д, Очень интересный проект. Я за.
4962. Денцева С.Х. Я за, пусть сделают причал для прогулок, и зелени 

побольше посадят.
4963. Ивукова В.И. Я  за проект. Очень хочется побольше транспорта для 

перевозки людей, и сохранить деревья.
4964. Назарова О. Проект понравился.

Пожелания: сделать дополнительные автобусные 
маршруты, больше д/садов и школу.

4965. Морозова М. Мне проект понравился.
Пожелание: Построить пристань, озеленить район и 
сохранить стадион «Торпедо».

4966. Аликушкина М.Б. Считаю проект правильным.
Поддерживаю план по реорганизации заброшенной 
набережной. Предлагаю пустить речные трамвайчики.

4967. Карлова Л. Не против. Проект интересный, современный.
4968. Рытова О. За проект. Хочется безопасных пешеходных переходов
4969. Богачева Н.И, Я за реальный проект.

Хочется что-то нового. Очень понравился. Хочется, 
чтобы озеленение сохранили и детских площадок 
побольше построили. Магазины.

4970. Дронов В.Б. Не возражаю. Пожелания: сохранить стадионы, построить 
магазины и причал.

4971 Семенчук Ж. Проект понравился.
Хочу увидеть район в новом современном облике.

4972 Кизяков а Т. И. Пусть строят, лучше чем промзона.
4973 Пятницкая В. Очень хороший проект. Я за проект. За озеленение 

нашего района. Сохраните стадион «Торпедо»
4974 Кравчук А.Д. Я не против строительства нового проекта.
4975 Кабанова М.Е. Я за реализацию проекта. Сохранить облик района и 

озеленение
4976 Бангмакова Н.Е. Я за реализацию проекта. Как рекомендация сохранность

227



всех насаждений, построить магазин в шаговой 
доступности.

4977. Бражук ю.А. Отдаю свой голос за реализацию проекта. Организуйте 
больше маршрутов общественного транспорта, причал 
для речного трамвайчика.

4978. Чернова Г.М. Я за голосую за проект.
Нужно сохранить деревья, стадион Торпедо

4979. Максимов B.C. Я за проект, он мне понравился. Сохраните стадион 
Торпедо, снесите неработающую нефтебазу, побольше 
магазинов рядом с домом.

4980. Аникеева Т.М. Проект очень нравится. Следует создать развитую 
инфраструктуру. Сады, спортивные школы, пешеходные 
переходы, пустить новые маршруты транспорта, сделать 
причал для речного транспорта, убрать нефтебазу, 
сделать детские сады.

4981. Полякова Т. А. Против проекта не возражаю, пусть наведут порядок, 
дополнительно школу откроют пусть и детский садик, 
речной трамвайчик пусть запустят

4982. Белая Е. Проект считаю целесообразным. Пожелания: больше 
магазинов в шаговой доступности. Новый 
многоуровневый паркинг. Обновление стадиона Торпедо.

4983. Вартанова Л.В. Проект очень заинтересовал. Мои пожелания: снести 
нефтебазу.

4984. Клиданов Е.В. Поддерживаю проект! Необходимо обеспечить 
достаточное кол-во мест на парковке и систему 
безопасности на стадионе. Предусмотреть путевые 
трассы на дорогах

4985. Варюмолиян М.Э. Поддерживаю проект. Детские сады и школы должны 
быть доступными для всех.

4986. Горбунова М.В. Проект понравился. Пожелания: 1 .Сохранить 
исторический вид района. 2. Детские сады и школы 
бесплатные. 3. Сохранить стадион Торпедо!

4987. Олейник Э.П. Считаю необходимым улучшить инфру района. 
Категорически не хватает мест в детских садах. 
Озеленение района!

4988. Данилова Г.И. По поводу проекта возражений не имею. Пожелания: 
сохранение исторического облика + озеленение района.

4989. Холодлева М. Не возражаю. Предусмотрите в проекте спортивные зоны, 
магазины, набережную (пешеходная зона, велодорожки), 
озеленение района, детские площадки

4990. Кузнецова М. Я выступаю за реализацию проекта.
4991. Семенова И. Проект хороший, понравился. Пожелания: чтобы школы 

и детские сады были бесплатными; детские площадки 
благоустроены; стадион Торпедо сохранен.

4992 Новикова Г.А. Пусть сохранят общий вид, клумбы с цветами сделают, 
лавочки и пешеходные дорожки.

4993. Шавырина Л. Против проекта не возражаю. Мои рекомендации к 
проекту:
- построить зоны для занятий спортом (велодорожки, 
дорожки для катания на роликах);
- сохранить стадион Торпедо;
- построить причал для речного трамвайчика.

4994 Тарасова Ю. Я ЗА проект. Постройте пожал уйства безопасные
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пешеходные переходы и предусмотрите больше 
маршрутов общественного транспорта.

4995. Алексапольская Н. Проект считаю очень привлекательным. Очень хочется 
сохранить озеленение, построить детские площадки, 
школы, детские сады, магазины. Постройте причал для 
речных трамвайчиков. Сохраните пожалуйста облик 
района.

4996. Кор дюков Р.В. Полностью поддерживаю проект. Идею озеленения и 
улучшения внешнего вида района считаю правильным.

4997. Алхимова В.Л. Проект не плохой. При устройстве дорог организовать 
безопасные пешеходные переходы

4998. Нечаева С.В. Проект одобряю. Хорошо, что территория будет 
благоустроена и не будет промышл. объектов.

4999. Репина Т.В. Выступаю за проект. Району нужны новые 
благоустроенные места, где можно комфортно проводить 
время с семьей. Голосую за новую пешеходную 
набережную.

5000. Косогляд Е.С. Проект понравился. Возражений нет, но есть пожелания: 
увеличить количество маршрутов наземного транспорта, 
безопасных пешеходных переходов, сохранить стадион 
Торпедо, построить бесплатные школы и детские сады. 
Надеюсь на строительство причала для речного 
трамвайчика.

5001 Мельвиль Е.Х. Мы, сотрудники Культурного центра «ЗИЛ», 
поддерживаем проект реконструкции территории, 
ограниченной Симоновской набережной, улицами 
Восточной, Мастеркова, Автозаводской, урезом реки 
Москвы. Мы поддерживаем следующие идеи проекта;
1 .Очистка и благоустройство пешеходной набережной;
2.Создание музея, посвященного героям Куликовской 
битвы;
3.Рекультивация земли на территории бывшего 
нефтехранилища;
4.Увеличение зеленых зон на указанной территории. 
Просим учесть при реализации проекта следующие 
предложения:
1.Сделать доступ к набережной открытым для всех;
2.Спроектировать спуск к набережной от Культурного 
центра ЗИЛ;
3.Разработать единую архитектурную концепцию всей 
территории, чтобы новые постройки не давили на 
памятники архитектуры и культуры, которые 
расположены на данной территории;
4.Оградить все дороги, проходящие по территории вблизи 
спортивных и прогулочных зон, шумо защитными 
экранами.

5002 Петрова И.Г.
5003 Мойса О.В,
5004 Савина М.А.
5005 Черкасова О.И.
5006 Нилова Н.В.
5007 Мокиешсо М.Г.
5008 Михайлова А.В.
5009 Кайданович А.Л.
5010 Дембилов О.Э.
5011 Драгунова Е.В.
5012 Пирогова И.В.
5013 Евсеева Ю.С.
5014 Сехина В.Н.
5015 Водянов Д.А.
5016 Тригубова Т.Н.
5017 Боризойтова С.В.
5018 Рогова А.К.
5019 Блохина Н.Д.
5020 Круглова И.М.
5021 Харитонов П.Д.
5022 Циугорская М . С .
5023 ГанчуринаЕ.В.
5024 Красикова Т.А.
5025 Николаева Р. А.
5026 Шубина Н.И.
5027 Макаров К.В.
5028 Колосов А.С.
5029 Михайлов К.В.
5030 Шкальншсова Ю.А.
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5031 Резотова Ю.В.
5032 Перстенева А.А.
5033 Гостева Е.Г.
5034 Бунина Л.В.
5035 Ермоленко Н.В.
5036 Юшкевич Е.
5037 Мишина М.
5038 Красносельская В.К.
5039 Тарасова Е.А.
5040 Кривич А.Т.
5041 Антииенкова Е.В.
5042 Страговская
5043 Мусиелян Е.С.
5044 Куклина А.В.
5045 Крупнин М.В.

В настоящий протокол не внесено:
- 31 предложение в поддержку проекта, поскольку жители, которые дали 

данные предложения в силу ст. 68 Закона г. Москвы № 28 от 25.06.2008 не 
являются участниками публичных слушаний по данному проекту;

- предложения и замечания жителей в поддержку проекта, поскольку 
данные предложения поданы с нарушениями (не внесены данные по месту 
жительства либо месту работы, отсутствуют подписи и т.п.);

- предложения и замечания 9 жителей, поступившие на электронный 
адрес Окружной комиссии, без указания адреса проживания (регистрации);

- обращения жителей, направленные на электронный адрес префектуры 
ЮАО, на официальный сервер Правительства Москвы по проекту планировки, 
на данные обращения в установленном порядке будут даны ответы.

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель префекта ЮАО

Члены комиссии:
Первый заместитель префекта ЮАО

Первый заместитель префекта ЮАО

Л.Н. Финаева

Н.А. Юсипов
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Заместитель префекта ЮАО

Руководитель аппарата 
префектуры ЮАО

Начальник Управления -  юрист 
государственно-правового управления 
префектуры ЮАО

Начальник Управления 
строительства, реконструкции и 
землепользования префектуры ЮАО

Начальник управления 
градостроительного 
регулирования ЮАО

Начальник управления городским 
имуществом в ЮАО Департамента 
городского имущества города Москвы

В.А. Семёнов

Ерошин

Расторгуев

/У у /,
Д Л.А. Петрова

О,М. Кунаева

Л.В. Демонова

Главный специалист по земельным 
и имущественным отношениям 
ГПБУ «Управление ООПТ по ЮАО» С.В. Денисенко

Г лава управы Даниловского района О.А.Конюхова

Депутат Совета депутатов муниципального
Округа Даниловский И.С. Кучеров

Исполняющий обязанности 
ответственного секретаря комиссии:
Заведующий сектором Управления
строительства, реконструкции и d / ,
землепользования префектуры ЮАО Н - А .  Полковникова
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