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ПРОТОКОЛ № 18/2018  от 15 мая 2018 года 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по 

адресу: г. Москва, Некрасовка, коммунальная зона № 1, корп. 515, корп. 516, 

корп. 566 (кад. № 77:04:0006002:4359), ЮВАО 

 ( 
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

14.12.2017 (протокол № 39, п. 58)  принято решение согласиться с 

целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: Некрасовка, коммунальная 

зона № 1, корп. 515, корп. 516, корп. 566 (кадастровый № 77:04:0006002:4359) в 

целях реализации земельного участка на торгах для размещения торгово-

развлекательного комплекса. 

Площадь земельного участка – 15 884 кв. м.  

На основании решения  Городской комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы (заключение от 

19.12.2017 № 23,  п. 14) разработан проект внесения изменений в ПЗЗ,  

предусматривающий следующие изменения. 

Для территориальной зоны с индексом «Ф», расположенной по улице 2-я 

Вольская, Некрасовка, коммунальная зона №1  (кад. № 77:04:0006002:4359)  

устанавливаются коды видов разрешенного использования и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

4.2.0 - Размещение объектов капитального строительства общей площадью 

свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5.0 (№31), 4.6.0 

(№32), 4.8.0 (№36), 4.9.0. (№64); размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра; 

4.6.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 

мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары); 

3.6.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев. 

Устанавливаются предельные параметры: 

- предельная плотность застройки земельного участка – 23 тыс.кв.м/га;  

- предельная высота зданий, строений, сооружений  – 20 м;  
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- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 

установлен. 

В соответствии с распоряжением Москомархитектуры от 23.01.2018 № 39 «О 

подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу г. Москва, Некрасовка, 

коммунальная зона № 1, корп. 515, корп. 516, корп. 566 (кад. 

№ 77:04:0006002:4359), ЮВАО» материалы проекта внесения изменений в ПЗЗ 

поступили в префектуру Юго-Восточного административного округа города 

Москвы для организации и  проведения публичных слушаний. 

 

Территория разработки: территория района Некрасовка города Москвы.   

 

Сроки разработки:  

 

Организация-заказчик: 

2018 г. 

 

Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы (Москомархитектура),  адрес: 

125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1, стр. 1, 

тел. (499)250-55-20, e-mail: mka@mos.ru 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы «Главное архитектурно-планировочное 

управление Москомархитектуры» (ГБУ 

«ГлавАПУ»), адрес:  125047, Москва, 

ул. Гашека д.12, стр.2, тел. (499) 250-9167, e-

mail:  glavpost@glavapu-mos.ru.  

 

Сроки проведения 

публичных слушаний: 

с 16 апреля 2018 года по 15 мая 2018 года. 

 

Формы оповещения: 

 

Печатные СМИ: 

– газета «Юго-Восточный курьер» № 14 (777) 

апрель  2018; 

Электронные СМИ: 

– официальный сайт префектуры Юго-

Восточного административного округа города 

Москвы www.uvao.mos.ru;  

– официальный сайт управы района Некрасовка: 

http://nekrasovka.mos.ru; 

Информационные стенды и подъезды жилых 

домов: 

– объявления на информационных стендах, 

расположенных на территории района 

Некрасовка, в подъездах, возле подъездов  

жилых домов, расположенных на территории 

района. 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутату  

Московской городской Думы Шибаеву А.В., депутатам Совета депутатов 

муниципального округа Некрасовка в городе Москве.   

mailto:mka@mos.ru
mailto:glavpost@glavapu-mos.ru
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Место проведения публичных 

слушаний: 

 

г. Москва, район  Некрасовка. 

 

Экспозиция  проведена  с 23.04.2018 по 03.05.2018 по рабочим дням в здании 

управы района Некрасовка  по адресу: Москва, 1-я Вольская ул., д. 24, корп. 1 по 

графику: 23.04-26.04; 03.05 с 9:00 до 17:00, 27.04-28.04 с 09:00 до 15:45. 

 

Собрание участников публичных слушаний состоялось  07.05.2018 в 19-00 

по адресу:  Москва, ул. 1-я Вольская, д. 9, корп. 3 (Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2089»). 

 

Участники публичных  

слушаний: 

Приняли участие в собрании участников 

публичных слушаний: 

– жители района Некрасовка: 116 чел.; 

– работающие в организациях на территории   

района Некрасовка: 31 чел.;  

– правообладатели земельных участков, 

объектов капитального строительства, жилых и 

нежилых помещений в районе Некрасовка: 0 

чел; 

– представители органов власти: 5 чел., в том 

числе  глава муниципального округа Некрасовка 

Ухаботина Ирина Витальевна,   депутаты Совета 

депутатов муниципального округа Некрасовка в 

городе Москве  Шувалов Дмитрий Юрьевич, 

Вяткина Ольга Владимировна, Артемьев 

Александр Николаевич, Силина Лада 

Владимировна.  

 

Посетили экспозицию: 18 жителей района 

Некрасовка.   

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие: 

 
– до начала работы экспозиции: в  Окружную комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы по 

Юго-Восточному административному округу города Москвы поступило Решение 

Совета депутатов муниципального округа Некрасовка в городе Москве от 

18.04.2018 № 6/2 «О проекте внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории по адресу г. Москва, 

Некрасовка, коммунальная зона № 1, корп. 515, корп. 516, корп. 566»: принять к 

сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу г. Москва, Некрасовка, 

коммунальная зона № 1, корп. 515, корп. 516, корп. 566 

(кад. № 77:04:0006002:4359), ЮВАО. 
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– в период работы экспозиции: в книгу учета посетителей и записи 

предложений и замечаний при проведении экспозиции поступили следующие 

предложения/замечания: 

 

№ 

 п/п 

ФИО  Предложение 

1.  Селина 

Елена Алексеевна 

За предложение. 

2.  Марченко 

Лариса Владиславовна 

За предложение. 

3.  Мунтанова 

Светлана Михайловна  

За предложение. 

4.  Ремизова 

Юлия Владимировна  

С проектом согласна.  

5.  Лускань 

Светлана Васильевна 

Полностью поддерживаю проект. 

6.  Никитина 

Людмила Викторовна 

Проект поддерживаю. 

7.  Плотникова 

Елена Гавриловна 

Проект поддерживаю. 

8.  Баринов 

Евгений Руфинович 

Проект поддерживаю. 

9.  Пуськова 

Надежда Федоровна 

Проект поддерживаю по адресу рядом со 

скорой (подстанцией скорой помощи – 

прим. секретаря). 

10.  Толманова 

Татьяна Васильевна 

За. 

11.  Зайцева 

Елена Сергеевна 

За. 

12.  Акишкина 

Раиса Васильевна 

Не поддерживаю проект. 

13.  Ныркова 

Галина Николаевна 

Проект поддерживаю. 

14.  Донец 

Наталья Николаевна 

Проект постройки торгово-

развлекательного комплекса между 

подстанцией скорой помощи  и валом 

поддерживаю.    

15.  Кунина 

Тамара Дмитриевна  

Поддерживаю проект по строительству 

торгового центра за подстанцией 

(подстанцией скорой помощи – прим. 

секретаря) на свободном месте около 

котельной.  

16.  Артамонова 

Ирина Игоревна  

Проект поддерживаю.  

17.  Семенова 

Людмила Васильевна 

Поддерживаю строительство. 

18.  Попова 

Галина Алексеевна 

Поддерживаю проект. 
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- во время проведения собрания участников публичных слушаний: по 

обсуждаемому проекту выступили: консультант Управления градостроительного 

регулирования ЮВАО Москомархитектуры Седых Наталья Александровна, 

руководитель бригады – главный  инженер проекта  ГБУ «ГлавАПУ» Измайлова 

Елена Дмитриевна. В собрании участников публичных слушаний  приняла участие 

глава управы района Некрасовка Хромова Елена Станиславовна.  

 

В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний поступили 

следующие предложения/замечания: 

 

№ 

 п/п 

ФИО  Предложение 

1.  Никулина 

Ольга Юрьевна 

Возражений не имею.  

2.  Дмитриева 

Татьяна Михайловна 

Нужен торговый центр. 

3.  Гадельшина 

Марина Тагировна 

ТРЦ одобряю, «Магнит» не нужен.  

4.  Исмаилов 

Бахрам Михаил-оглы 

Я не возражаю, на этом участке стройте 

торговый центр. 

5.  Климашин 

Владимир Борисович 

Если будут строить развлекательный центр, то 

лично я «ЗА», но только, если это участок, о 

котором говорила глава управы!!! 

6.  Михалёв  

Антон Спартакович 

За торговый центр.  

7.  Григорян 

Регина 

Я за строительство детского развлекательного 

центра!!! 

8.  Семенова 

Людмила Васильевна 

За магазин «Магнит». 

9.  Баркова 

Юлия Александровна 

Я не против гаражей, но у нас нет музыкальной 

школы! Только не магазин! 

10.  Гусева 

Вера Федоровна 

За магазин «Магнит». 

11.  Перевезенцева 

Елена Владимировна 

1. Строительство ТЦ вместо гаражей  – 

согласна. 

2. Строительство магазина «Магнит» – против. 

3. Строительство мусороперерабатывающего 

завода – резко против.  

12.  Иванов 

Александр Анатольевич 

1. За строительство торгового центра в 

указанном месте. 

2. Деревья рубить нельзя. 

13.  Гусева 

Вера Федоровна 

За магазин «Магнит». 

14.  Куприянова 

Зоя Викторовна 

Я не хочу, чтобы около дома был магазин, из 

которого к нам в подъезд будут ходить  пьяные, 

будут крысы. Посадите деревья опять, дайте нам 

жить спокойно, так как будут машины лишние, 

из подъезда не выйти. «Магнит» у нас уже есть.  

Гаражи нам не нужны. Там санитарная зона, и 
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№ 

 п/п 

ФИО  Предложение 

так вонь со станции аэрации идёт.  

15.  Воложенникова 

Марина Васильевна 

Я против строительства «Магнита» и против 

строительства гаражей.  

16.  Дубецких 

Наталья Викторовна 

Против строительства «Магнита» и гаражей. 

17.  Кашаев 

Илья Валерьевич 

Принять на рассмотрение предложение граждан 

о строительстве ФОК, либо облагородить  

территорию, чтобы была возможность для 

прогулок граждан в парке.    

18.  Юрченко 

Оксана Владимировна  

1.  2-я Вольская ул., д. 5, корп.2, на земельном 

участке во дворе – против строительства 

«Магнита», где можно разбить детскую 

площадку или скверик. 

2. На территории зоны № 1, корп. 515, 516, 566 

построить сквер.  

19.  Акимцев 

Максим Андреевич 

Спортивный комплекс построить.  

20.  Акимцева 

Кристина Михайловна 

Построить спортивный комплекс для детей.  

21.  Переверзева 

Галина Николаевна 

Предлагаю рядом с медподстанцией 

(подстанцией скорой помощи – прим. 

секретаря)  сделать защитную зону от всех 

запахов. По медицинским показаниям она 

должна быть.  

22.  Суховей 

Дмитрий Анатольевич 

Большая просьба уделить внимание озеленению 

района. По поводу строительства ТЦ – если 

строить, то не в шаговой близости от дворовой 

зоны. Все должно обсуждаться. Если заниматься 

новыми проектами, то для отдыха на природе.  

ТЦ, магазины здесь не нужны. Спасибо! 

23.  Герасимова А.А. Развлекательный парк.  

24.  Котова 

Ольга Сергеевна 

Против строительства любых объектов на 

данной территории. Оставить как есть – лес.  

25.  Озерова 

Екатерина Сергеевна 

Нам не нужен еще один магазин «Магнит». 

26.  Озерова 

Наталья Андреевна 

Категорически против строительства еще 

одного магазина «Магнит».  

27.  Налойченко 

Алла Владимировна 

Я, житель района Некрасовка, против постройки  

магазина «Магнит» вблизи своего дома. Глубоко 

возмущена уничтожением 20 деревьев. Просто 

варварство. Почему такой важный вопрос не 

был согласован  с жителями? Хочу, чтобы нас 

услышали!!!! Постройте маленький сквер для 

детей, с новыми посадками деревьев. Неужели 

всё решают деньги, кто больше даст?! 

28.  Парамонова 

Дарья Александровна 

Обустроить парк. 
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№ 

 п/п 

ФИО  Предложение 

29.  Перевезенцев 

Дмитрий Анатольевич 

Против «Магнита». 

30.  Исакина 

Любовь Илларионовна 

Я, житель района Некрасовка, против постройки 

магазина «Магнит» вблизи своего дома. 

Возмутительно, что на единственном пятачке с 

деревьями безжалостно вырублены были 

деревья!!! Возмутительно, что  в нашей стране 

всё решают деньги. Почему такой важный 

вопрос не был согласован  с жителями дома 5/2? 

Я хочу, чтобы нас услышали!!! Постройте 

маленький сквер для отдыха с детьми. И 

посадите новые деревья!!!  

31.  Соцкова 

Екатерина Ансаровна 

Требую изменить ПЗЗ под высадку деревьев и 

парковую зону. Если данное действие 

невозможно, то я против нового капитального 

строительства на данном участке.  

32.  Парамонов 

Виктор Викторович 

Предлагаю изменить проект, перепрофилировав 

его под культурный объект (парк). 

33.  Ляшева 

Елизавета  Борисовна 

Участок не застраивать. Лес не вырубать. Лучше 

организовать парк для детей и прогулок.  

34.  Голубев 

Игорь Иванович 

Против строительства торгово-развлекательного 

комплекса.  

35.  Рябова 

Елена Анатольевна  

Предлагаем данные корпуса отдать под 

строительство парка.  

36.  Никишова 

Татьяна Геннадьевна 

1. Мы против спила живых деревьев на газоне 

перед домом по адресу: ул. 2-я Вольская, д. 5, 

корп. 2  и против постройки магазина. Деревья 

спилены без разрешения Департамента 

природопользования (Департамента 

природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы – прим. секретаря). 

2. Против строительства МПЗ/МСЗ на 

территории Некрасовки. Нам нужен чистый 

воздух.  

По слушаниям: за зелёную зону, за парк и 

спортивную зону.  

37.  Морозова 

Евгения Владимировна 

Против ТЦ. Хотим парк, с деревьями, 

скамейками и велодорожками.  

38.  Добровольский 

Вячеслав Андреевич 

Оставить деревья нетронутыми, обустроить 

территорию! По адресу: 2-я Вольская ул., д. 5, 

корп. 2, возле этого дома, запретить застройку!  

Высадить новые деревья взамен спиленных!!! За 

домом 2-я Вольская ул., д. 7, корп. 1 

облагородить и увеличить  его территорию! 

Поставить больше сооружений для детских игр 

по  улице Некрасовская, д. 8 за зданием 

Москомспорта,  облагородить ставший опасным 
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№ 

 п/п 

ФИО  Предложение 

для здоровья скейтпарк!  

Возле подстанции (подстанции скорой помощи 

– прим. секретаря) хотим постройки гаражей.  

39.  Маламан 

Виктория Анатольевна 

Оставить деревья нетронутыми. Обустроить 

парк. Если парк невозможен, то «за» гаражи.  

По адресу 2-я Вольская, возле дома № 5, корп. 2 

запретить застройку, высадить новые деревья 

взамен спиленных.  

За домом № 7, корп. 1  по ул. 2-я Вольская  

облагородить площадку для выгула собак.  

«Народный парк» облагородить, увеличить его 

территорию, поставить больше сооружений для 

детских игр.  

В районе домов № 1, № 3, № 5, № 7 нет 

нормальной площадки для занятия спортом 

подросткам.  

По ул. Некрасовкая, д. 8 за зданием 

Москомспорта облагородить ставший опасным  

для здоровья скейтпарк.  

40.  Вологжанина 

Кристина Владимировна 

Я против застройки и вырубки деревьев. Мне 

хотелось бы, чтобы  было много деревьев и парк 

с плодовыми деревьями, фонтанами и 

дорожками.  

41.  Куприянов  

Антон Игоревич 

Нам не нужен магазин. Оставьте эту 

территорию в покое. Посадите деревья взамен 

тех, которые срублены. Пожалуйста, ничего там 

не делайте,  в плане строительства магазинов у 

нас в Некрасовке полно.  

42.  Куцак 

Юлия Юрьевна 

Предлагаю построить парк с аллейками, 

фонтанами и плодовыми деревьями.  

43.  Котов 

Алексей Николаевич 

Данный земельный участок является санитарно-

защитной зоны ТЭЦ. Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, строительство ТРЦ 

запрещено, а так же вырубка преследуется по 

закону. Вывод: оставить всё как есть! 

44.  Афонина 

Елена Константиновна 

Нам нужен гараж, но не те клетушки, которые 

нам были предложены взамен утерянных 

нормальных площадок. В тех гаражах нет мест 

хранения и площадок  для разворотов 

автомобилей, а крупные автомобили в эти 

клетушки и не поместились вообще. Во-вторых, 

гаражи дорогие и нет альтернативы по оплате, 

то есть рассрочки или кредитования. «Магнит» 

нам в Некрасовке тоже не нужен, так как  с  

2006 года у нас открылись еще 5 

продовольственных магазинов. Пусть будет что-

то для детей.   
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45.  Ильина 

Тамара Анатольевна 

Благоустройство территории под парк и детские 

площадки. 

46.  Конюшкова 

Наталия Михайловна 

Оставить деревья нетронутыми, обустроить 

территорию! По адресу 2-я Вольская, возле дома 

№ 5, корп. 2 запретить застройку, высадить 

новые деревья взамен спиленных!!!  

За домом № 7, корп. 1  по ул. 2-я Вольская  

облагородить площадку для выгула собак!  

«Народный парк» облагородить и увеличить его 

территорию! Поставить больше сооружений для 

детских игр! По ул. Некрасовкая, д. 8 за зданием 

Москомспорта облагородить ставший опасным  

для здоровья скейтпарк! 

Возле подстанции (подстанции скорой помощи 

– прим. секретаря) хотим постройки гаражей. 

47.  Домрина 

Наталья Андреевна 

Оставить деревья нетронутыми, обустроить 

территорию! По адресу 2-я Вольская, возле дома 

№ 5, корп. 2 запретить застройку, высадить 

новые деревья взамен спиленных!!!  

За домом № 7, корп. 1  по ул. 2-я Вольская  

облагородить площадку для выгула собак!  

«Народный парк» облагородить и увеличить его 

территорию! Поставить больше сооружений для 

детских игр! По ул. Некрасовкая, д. 8 за зданием 

Москомспорта облагородить ставший опасным  

для здоровья скейтпарк. 

Возле подстанции (подстанции скорой помощи 

– прим. секретаря) хотим постройки гаражей! 

48.  Тупикова 

Надежда Сергеевна 

Предлагаю передать данную территорию под 

строительство парково-прогулочной зоны.  

49.  Коваленко 

Елена Леонидовна 

Мы против всех застроек на данных 

территориях.  

50.  Герцен 

Ирина Александровна 

Гаражи или парк  – это служит заслонкой вони.  

51.  Лутовина 

Анна Александровна 

Если  этот участок отдан под постройку, то в 

любом случае гаражи были бы более 

целесообразно строить! А лучше всего оставить 

парк! Просто создать «народный парк»! У нас 

очень мало осталось зелёных насаждений! 

52.  Замлинская 

Любовь Ивановна 

1. Против спила деревьев (живых) на газоне 

перед домом по адресу: ул. 2-я Вольская, д. 5, 

корп. 2, так как экология плохая. В настоящее 

время спилено деревьев в количестве 16 шт. без 

разрешения Департамента природопользования 

(Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы  – прим. 

секретаря).  



10 

 

№ 

 п/п 
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2. Против строительства МПЗ/МСЗ на 

территории Некрасовки. Подумайте о детях, 

которым и так  не хватает чистой экологии.  

3. Против строительства торгового центра. 

53.  Побаруев 

Александр Андреевич 

Необходимо устроить сквер, с благоустройством 

территории. 

54.  Расторгуева 

Анастасия Александровна 

Против какой-либо застройки рассматриваемого 

участка. Прошу изменить индекс данного 

участка на «общественно-природную зону». 

Никаких зданий и сооружений.  

55.  Вербовой 

Лев Вячеславович 

Против какой-либо застройки на этом объекте. 

Нам нужно больше парков. Нам и так нечем 

дышать… Нам, коренным жителям Старой 

Некрасовки, не нужны заезжие с других районов 

для посещения торгового центра. А магазинов 

общепита нам хватает . Во времена молодости 

было всего два магазина, один из них подвал, 

который тоже снесли, и их хватало!!! 

Нам нужны зеленые массивы.  

56.  Вербовая  

Светлана Анатольевна 

Против каких-либо застроек по этому проекту. 

Мне нужны деревья, ну  хотя бы парк.  

57.  Лупанский 

Сергей Иванович 

Прошу обустроить детские площадки и парк.  

58.  Молчанова С.Н. Зоопарк. 

59.  Огурцов Е.С. Хочу, чтобы был парк с каруселями. 

60.  Журавлев 

Алексей Михайлович 

За парк и спортивные площадки! 

61.  Нистратова 

Ирина Рудольфовна 

Территория рассматриваемого земельного 

участка находится в границах санитарно-

защитной зоны для группы промплощадок АО 

«Мосводоканал».  

Предлагаю: 

1. Сохранить все деревья на территории этого 

земельного участка, не проводить строительства 

каких-либо зданий и сооружений.  

2. Произвести компенсационную высадку 

деревьев и кустарников на территории 

рассматриваемого земельного участка, в связи с 

вырубкой деревьев на земельном участке под 

строительство супермаркета «Магнит». 

62.  Нистраров  

Сергей Иванович 

В связи с плохой, очень плохой экологической 

обстановкой  со стороны станции бетонного 

завода и питомника для животных, я против 

любой застройки данного участка.  

Предлагаю: 

1. Произвести на земельном участке 

дополнительную посадку деревьев. 
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2. Сохранить лесополосу санитарно-защитной 

зоны люберецких очистных сооружений и 

собачника.  

63.  Комякова 

Татьяна Викторовна 

Предлагаю построить городской парк с зоной 

отдыха для жителей Некрасовки.  

64.  Кузнецова  

Галина Александровна 

Против строительства магазина «Магнит» и 

против стройки в промзоне.  

65.  Торощин 

Андрей Анатольевич 

Против строительства торгового центра! 

66.  Без идентификации Старую постройку гаражей снести, вместо неё 

построить современную конструкцию. А 

зелёные насаждения не трогать!!! Это 

единственное, что спасает от запахов в 

Некрасовке! 

«Магнит» не строить!!! 

Нужен парк и прогулочные зоны.  

 

 

 – после проведения собрания участников публичных слушаний: в 

Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном административном округе 

города Москвы от участников публичных слушаний по проекту  поступили 

следующие предложения/замечания: 

 

№ 

 п/п 

ФИО  Предложение 

1.  Панферов Д.Д. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи.  2.  Першина Н.В. 

3.  Мерзликин За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 

4.  Зорин Л.Д. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 

5.  Солодухина В.Л. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 6.  Солодухина М.Е. 

7.  Доронин В.Е. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 8.  Доронина В.В. 

9.  Усов С.А. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 10.  Усова Е.Г. 

11.  Коваль С.В. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 12.  Коваль Е.М. 

13.  Коваль Д.С. 

14.  Волков А.М. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 15.  Волкова А.А. 

16.  Арифуллин М.Х. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 17.  Арифуллина Н.А. 

18.  Арифуллина Э.Х. 
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№ 

 п/п 

ФИО  Предложение 

19.  Дюжев В.А. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 20.  Дюжев А.П. 

21.  Гордий Л.В. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 22.  Гордий Е.Ю.  

23.  Бурков С.Н. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 24.  Бурков А.С. 

25.  Коробов Д.Г. 

26.  Шевченко А.П. 

27.  Шевченко А.А.  

28.  Коструба А.Д. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 29.  Коструба Ю.М. 

30.  Ищенко М.В. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 31.  Ищенко А.Е. 

32.  Бодова И.А. 

33.  Федорова А.П. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 

34.  Дубовицкая З.Н. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 35.  Дубовицкая О.П. 

36.  Ежиков Д.А. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 37.  Ежикова Н.Л. 

38.  Полухин В.С. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 39.  Полухин А.С. 

40.  Полухина Н.В. 

41.  Леонова А.В. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 42.  Леонова Е.П. 

43.  Ивлев А.Д. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 

44.  Немченко Е.В. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 45.  Неулокоев В.А.  

46.  Неулокоева В.С. 

47.  Гусаров П.Н. 

48.  Гусаров А.А. 

49.  Киренчев С.Н. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 50.  Киренчев О.С. 

51.  Федорова Н.В. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 52.  Корольков Н.А. 

53.  Цыфаров И.А. 

54.  Цыфаров В.А. 

55.  Цыфарова Н.Я. 

56.  Гусаров В.С. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 57.  Гусаров С.В. 

58.  Гусарова С.В. 

59.  Гусарова Н.В. 

60.  Куклин Л.В. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 61.  Куклина С.В. 

62.  Куклина А.Н. 
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№ 

 п/п 

ФИО  Предложение 

63.  Мокосеев А.А. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 64.  Мокосеев Е.А. 

65.  Смирнов А.С. 

66.  Кабанова В.С. 

67.  Кабанова Т.Д. 

68.  Солтан В.М. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 69.  Солтан М.А. 

70.  Амаева О.В. 

71.  Башкатов В.А. 

72.  Башкатов М.В.  

73.  Лаптева Л.В. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 74.  Лаптев В.Н. 

75.  Лаптев А.Н. 

76.  Лаптев Н.Н. 

77.  Венев Е.П. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 78.  Венев В.М. 

79.  Венев Р.Ю. 

80.  Венев И.П. 

81.  Венева С.Н. 

82.  Бобкова О.В. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 83.  Папонов Д.В. 

84.  Папонова В.А. 

85.  Папонова М.А. 

86.  Васильев С.А. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 87.  Васильев И.В. 

88.  Васильвеа Л.Г. 

89.  Васильева С.А. 

90.  Васильева О.В. 

91.  Васильева С.С. 

92.  Артеменко Л.Г. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 93.  Артеменко Н.А. 

94.  Буркин С.А. 

95.  Буркин О.В. 

96.  Артеменко П.Г. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 97.  Артеменко И.А. 

98.  Шушкевич О.В. 

99.  Юлочкин Д.Е. 

100.  Юлочкина В.В. 

101.  Фишер А.В. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 102.  Орехов Д.А. 

103.  Дианов А.В. 

104.  Дианова Н.В. 

105.  Терехов А.А. 

106.  Терехова К.А. 

107.  Мосин С.А. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 108.  Мосина А.С. 
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 п/п 

ФИО  Предложение 

109.  Полянкин В.Н. 

110.  Гуляшкин Б.В. 

111.  Чионников И.М. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 112.  Климанова М.А. 

113.  Гуц А.А. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 114.  Гуц М.В. 

115.  Ешков Ю.С. 

116.  Ешков В.Ю. 

117.  Буцких Т.А. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 118.  Буцких А.В. 

119.  Гора Т.А. 

120.  Гора О.А. 

121.  Дойников Н.С. 

122.  Марунин М.М. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 123.  Марунин Д.М. 

124.  Марунина А.Н. 

125.  Селиванов А.А. 

126.  Селиванов И.И. 

127.  Зайцев Ю.Е. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 128.  Алимов Э.Х. 

129.  Попова Т.В. 

130.  Попов А.А. 

131.  Толстов А.А. 

132.  Толстов Д.А. 

133.  Минаева О.А. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 134.  Минаева С.В. 

135.  Путилин А.В. 

136.  Путилина О.Н. 

137.  Кобзев  

Игорь Николаевич 

138.  Джумаева О.А. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 139.  Джумаева Д.А. 

140.  Глотов А.А. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 141.  Глотова А.С. 

142.  Гаврюшин С.Н. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 143.  Гаврюшина И.А. 

144.  Гаврюшина А.С. 

145.  Синицкая О.С. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 146.  Синицкая А.Ю. 

147.  Синицкий Ю.А. 

148.  Власенко О.А. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 149.  Мишунова М.А. 

150.  Егоров И.С. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 151.  Егорова Ю.Ю.  

152.  Анварул Р.А. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 153.  Анварул Н.А. 
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154.  Самойлова Л.А. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 

155.  Енин А.Н. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 156.  Енина Ж.В. 

157.  Петруханов А.С. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 

158.  Малышева О.В. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 159.  Петруханова Т.А. 

160.  Веселов Н.Ю. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 161.  Веселова И.М. 

162.  Дмитриедуева В.Б. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 163.  Хренкова И.В. 

164.  Мосолова Е.И. 

165.  Мосолов В.М. 

166.  Тохолов В.Б.  За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 167.  Карелин М.В. 

168.  Карелина С.Н. 

169.  Карелина А.Р. 

170.  Гузнина О.А. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 171.  Гузнин И.А. 

172.  Субботин  А.В. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 173.  Амелин И.И. 

174.  Большаков В.Ю. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 175.  Большакова М.Ю. 

176.  Пастухова В.И. За строительство торгового центра на участке 

рядом с подстанцией скорой помощи. 177.  Сипатов И.А. 

178.  Можаева  

Марина Владимировна  

Категорическое несогласие по публичным 

слушаниям. Считаю строительство ТЦ на 

данной территории нецелесообразным по 

следующим причинам:  

– строительство приведет к увеличению 

нагрузки на улично-дорожную сеть и скоплению 

транспорта; 

– перенасыщенность территории торговыми 

центрами, по адресу: Некрасовка, мкр. 2, корп. 

529 (77:04:0006002:4325) уже планируется 

строительство ТЦ; 

– в настоящее время этот земельный участок с 

наличием многолетних деревьев является 

защитной полосой между нашими домами и 

очистными сооружениями. Ликвидация деревьев 

приведет  к ухудшению экологической обстановки 

близлежащих жилых домов  и в целом всего 

района Некрасовка. 

Прошу оставить территорию без изменений, либо 

изменить ПЗЗ на строительство объектов 

социальной направленности: в районе нет  
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детской поликлиники (только поликлиническое 

отделение!), детской музыкальной школы, 

художественной школы, полноценных паков и зон 

отдыха.  

179.  Соцкова  

Екатерина Ансаровна 

Категорическое несогласие по публичным 

слушаниям. Считаю строительство ТЦ на 

данной территории нецелесообразным по 

следующим причинам:  

– строительство приведет к увеличению 

нагрузки на улично-дорожную сеть и скоплению 

транспорта; 

– перенасыщенность территории торговыми 

центрами, по адресу: Некрасовка, мкр. 2, корп. 

529 (77:04:0006002:4325) уже планируется 

строительство ТЦ; 

– в настоящее время этот земельный участок с 

наличием многолетних деревьев является 

защитной полосой между нашими домами и 

очистными сооружениями. Ликвидация деревьев 

приведет  к ухудшению экологической обстановки 

близлежащих жилых домов  и в целом всего 

района Некрасовка. 

Прошу оставить территорию без изменений, либо 

изменить ПЗЗ на строительство объектов 

социальной направленности: в районе нет  

детской поликлиники (только поликлиническое 

отделение!), детской музыкальной школы, 

художественной школы, полноценных паков и зон 

отдыха. 

Против любого строительства на территории 

старой Некрасовки.  

180.  Карпенко 

Алла Ивановна 

Категорическое несогласие по публичным 

слушаниям. Считаю строительство ТЦ на 

данной территории нецелесообразным по 

следующим причинам:  

– строительство приведет к увеличению 

нагрузки на улично-дорожную сеть и скоплению 

транспорта; 

– перенасыщенность территории торговыми 

центрами, по адресу: Некрасовка, мкр. 2, корп. 

529 (77:04:0006002:4325) уже планируется 

строительство ТЦ; 

– в настоящее время этот земельный участок с 

наличием многолетних деревьев является 

защитной полосой между нашими домами и 

очистными сооружениями. Ликвидация деревьев 

приведет  к ухудшению экологической обстановки 

близлежащих жилых домов  и в целом всего 
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района Некрасовка. 

Прошу оставить территорию без изменений, либо 

изменить ПЗЗ на строительство объектов 

социальной направленности: в районе нет  

детской поликлиники (только поликлиническое 

отделение!), детской музыкальной школы, 

художественной школы, полноценных паков и зон 

отдыха. 

 

 

 

 

Секретарь комиссии         З.А. Алиева  

 

 

Подписи членов комиссии на оригинале документа. 

 


